
 
 
 

Величественный Петербург  
2 дня / 1 ночь в Санкт-Петербурге 
 
1 день 
    
- Прибытие на вокзал 
- Встреча группы на вокзале.   
Завтрак. 
Проезд до Государственного Эрмитажа   
- Экскурсия в Государственный Эрмитаж -  
крупнейший музей страны, пройдя по залам 
которого вы словно перелистаете страницы 
всей истории. Музей изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства, 
расположенный в комплексе Зимнего дворца в 
центре Санкт-Петербурга. Один из крупнейших 
и наиболее значительных художественных и 
культурно-исторических музеев мира. Свою 
историю музей начинал с коллекции 
произведений искусства, приобретённых в частном порядке российской императрицей Екатериной II. 
- Обед в кафе города 
- Экскурсия в Кунсткамеру. Кабинет редкостей, в настоящее время - музей антропологии и 
этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - первый музей России, 
учреждённый императором Петром Великим и находящийся в Санкт-Петербурге.  
- Ужин в кафе города.  
- Пешеходная экскурсия по Невскому проспекту, проезд на метро до гостиницы 
- Размещение (Гостиница «Охтинская», «Гуттенберг», «Орбита».) - 2-х местное размещение.  

Свободное время. 
 
2 день 

 
- Завтрак в гостинице: шведский стол 
- Автобусная экскурсия «Петербург в XVIII   
веке» 
 
- Экскурсия в  Домик  Петра  I. Это уникальный  
памятник, первое гражданское здание в Санкт-Петербурге. 
Летнее жилище царя Петра I в период с 1703 по 1708 годы. 
 
- Обед в кафе 
 
 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Национальная туристическая компания ГЛОБУС» 

 
125009, Россия, г. Москва, Страстной б-р, 6с2, эт.4, офис 5, телефон: 8 (800) 300-66-04 

ИНН 7735168588 
E-mail: ntkglobus@bk.ru 



Прогулка по территории Петропавловской крепости, в ходе 
которой Вам предстоит познакомиться с историей 
Петербурга XVIII века от основания, первых построек –  
Петропавловской крепости, 
Меншиковского дворца, до 
сооружений Елизаветинской эпохи – 
увидят Зимний и Строгановский 
дворцы, Смольный монастырь, 
Екатерининской эпохи – 
архитектурные памятники Невского 
проспекта.  
- Посещение собора Св. Петра и Павла, 
-  казематов Трубецкого бастиона. 
- Петропавловская крепость -   
«сердце» Петербурга, с момента её  
основания в 1703 году наш город ведёт свою историю.  
- Трансфер на вокзал. 
- Ужин в кафе города.  
- Отправление из Санкт-Петербурга.  
 
   
 
 
 
 
 
Стоимость тура на человека в рублях:  

!!!ВНИМАНИЕ!!! Ж/Д БИЛЕТЫ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО ФАКТУ 
БРОНИРОВАНИЯ!!! 

  
 

Размещение 
   

10+1 
   

16+2 
   

20+2 
   

30+3 
 

              
                   

                   

 
Гостиница «ГУТТЕНБЕРГ» 
****,                  

 центр города                  
 2-х местные стандартные                  
 номера с удобствами. Завтрак                  
 шведский стол.    

10 960 руб. 
   

9 390 руб. 
   

9 460 руб. 
   

8 990 руб. 
 

                 
                   

 Гостиница «Охтинская», 
«Орбита» *** 

                 

                  
 2-х местные стандартные                  
 номера с удобствами. Завтрак                  
 шведский стол.                  
                   

 
 
 
 


