
В СЕРДЦЕ ПЕТЕРБУРГА
регулярный тур в период с 03.05 по 14.10.18

Заезд и выезд возможен в любой день. Все отели в центре города и с удобствами в номере!

Пн.

10:40 Встреча экскурсовода с вновь прибывшими туристами у Мариинского дворца.
11:00 Встреча всех туристов с экскурсоводом у Мариинского дворца.
Пешеходная экскурсия «Город, знакомый до слёз». Мы пройдём по парадным площадям Петербурга: Исаакиевской с её 
знаменитым одноимённым собором, Сенатской с воспетым А. С. Пушкиным Медным всадником, Дворцовой с Зимним 
дворцом – императорской резиденцией.
11:30 Экскурсия в Исаакиевский собор – крупнейший православный храм Петербурга.
14:00 Экскурсия в музей-квартиру А. С. Пушкина на Мойке, д. 12 – последний адрес поэта в нашем городе.
Окончание программы в 16:00 в центре города.

Вт.

11:00 Встреча всех туристов с экскурсоводом у Мариинского дворца.
Автобусная обзорная экскурсия по городу – осмотр основных достопримечательностей.
14:00 Экскурсия в Петропавловскую крепость – сердце Петербурга, с основания которой началась история нашего города. 
Экскурсия в Петропавловский собор – усыпальницу российских императоров – и тюрьму Трубецкого бастиона.
Окончание программы 17:00 у станции метро «Горьковская».
Дополнительно: ночная прогулка по Неве с осмотром развода мостов (стоимость уточняется)

Ср.

11:00 Встреча всех туристов с экскурсоводом у Мариинского дворца.
Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург». Наш город бывает разным. Мы поговорим о жизни музыкального и 
театрального Петербурга (посмотрим на Консерваторию и Мариинский театр), вспомним о духовной жизни Северной столицы
и её приморском расположении. И, конечно, не забудем о литературном образе нашего города.
12:00 Посещение Никольского Морского собора, который хранит частицу мощей св. Николая Чудотворца и украшает 
Петербург со времён «весёлой Елизаветы». 
Прогулка по острову Новая Голландия, созданному в XVIII в. для хранения корабельного леса, а ныне представляющего 
собой современный городской парк для отдыха и проведения фестивалей.
14:30 Экскурсия в Юсуповский дворец – фамильную резиденцию князей Юсуповых, где сохранились богато украшенные 
интерьеры и уникальные произведения искусства.
Окончание программы в 17:00 в центре города.

Чт.

11:00 Встреча всех туристов с экскурсоводом у Мариинского дворца.
Автобусная экскурсия в Кронштадт «Город морской славы»  с посещением памятника всем чинам Российского Флота –
самого большого Морского собора в России. Кронштадт – ровесник Петербурга и его надёжная защита – расположился на
острове Котлин в Финском заливе. Сегодня это уникальный морской, военный малый город.
Дополнительно: Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» (стоимость уточняется). Форты – это
дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля.

В этот день по желанию возможна замена на автобусную экскурсию в Царское Село за доп. плату: Автобусная экскурсия 
«Под сенью Царскосельских садов». Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой  и прогулка 
по Екатерининскому парку – великолепному произведению русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков. (стоимость 
уточняется, экскурсия гарантирована при бронировании за 3 недели)
16:00 (18:00) Возвращение в город к Мариинскому дворцу.

Пт.

11:00 Встреча всех туристов с экскурсоводом у Мариинского дворца.
Пешеходная экскурсия «Традиции Петербурга – Ленинграда», во время которой вы пройдёте по знаменитым петербургским 
проходным дворам и узнаете об устройстве доходных домов, увидите дом знаменитого ювелира Карла Фаберже и до сих пор 
действующую советскую «Пышечную» на Большой Конюшенной.
12:30 Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, пройдя по залам которого вы словно перелистаете страницы 
всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов. Окончание
программы в 16:00 в центре города.
15:00 Дополнительно: экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга – прогулка под многочисленными мостами, 
которых в городе более 300.
Самостоятельная  прогулка  по  Летнему  саду,  в  тени  деревьев  которого  скрываются  недавно  воссозданные  фонтаны,
живописные павильоны и копии итальянских статуй.

Сб.

11:00 Встреча всех туристов с экскурсоводом у Мариинского дворца.
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» вдоль южного берега Финского залива. 
Экскурсия в Китайский дворец Ораниенбаума. Внешне строгий и сдержанный Китайский дворец внутри поражает разно-
образием и богатством своих интерьеров, среди которых – уникальный Стеклярусный кабинет, украшенный ворсистым шёл-
ком и вышивкой стеклярусом ещё в середине XVIII в. 
Экскурсия по Нижнему парку Петергофа, известному на весь мир своими фонтанами. Эта «столица фонтанов», созданная
по велению Петра I, прославляет победы России в войне за выход к Балтийскому морю. 
18:00-18:30 Возвращение в центр города. Трансфер в Океанариум. 
Дополнительно: посещение Океанариума (шоу акул) 750 руб. взр. / 550 руб. шк.
Дополнительно: посещение шоу-театра «Тайны Петербурга» 700 руб. взр./ 500 руб. шк.
Окончание программы у станции метро «Звенигородская».

Вс. 11:00 Встреча всех туристов с экскурсоводом у Мариинского дворца.
Пешеходная экскурсия «Душа Петербурга». Как научиться понимать язык города? Как вступить с ним в беседу? 



Во время этой экскурсии мы постараться наметить основные пути, на которых можно обрести «чувство Петербурга» – города, 
воспетого писателями и поэтами, режиссёрами и историками.
11:30 Посещение Казанского собора – кафедрального собора Санкт-Петербурга, хранящего икону Казанской Божией Матери.
12:30 Экскурсия в Спас на Крови – уникальный музей мозаичного искусства и удивительный храм, воздвигнутый в память 
об императоре-освободителе Александре II.
14:00 Экскурсия в Русский музей, расположенный в Михайловском дворце, хранящий крупнейшее в мире собрание 
русского искусства от древних икон до современного искусства.
Окончание программы в 16:00 в центре города, ближайшие станции метро – «Гостиный двор» и «Невский пр.».

Особенности тура «В Сердце Петербурга»

 Отели «Станция» расположены в самом центре Петербурга:
– 15 мин пешком до Невского проспекта, 10 мин пешком до Исаакиевского собора
– 7 минут пешком до станций метро «Сенная» / «Садовая» / «Спасская»
В пешей доступности –главные театры города: Мариинский, БДТ, Александринский, Михайловский. Билеты в театр вы 
можете приобрести у нас заранее вместе с туром.
Отели «Резиденция Дашковой» и «Гранд Марк» расположены в самом центре Петербурга:
– 10 минут пешком до Невского проспекта, 3 минут пешком до Исаакиевского собора и Медного всадника
– 15 минут пешком до станции метро «Адмиралтейская»
В пешей доступности – главные парадные площади города, Государственный Эрмитаж.

 Для каждого гостя: завтрак «шведский стол» («континентальный завтра» в «Гранд Марке»)  после первой ночёвки; бесплат-
ный Wi-Fi. В отелях «Станция» также предоставляется: кофе, чай и вода – круглосуточно; кухонный уголок.

 Заезд в гостиницу в первый день самостоятельно
– на метро до станций «Сенная» / «Садовая» / «Спасская» или «Адмиралтейская», далее 7-15 минут пешком
– на такси (средняя стоимость за поездку: от Московского вокзала – 200-250 руб., от Ладожского вокзала – 300-400 руб., от 
аэропорта – 600-700 руб.)

 В последний день тура предоставляется индивидуальный трансфер на вокзал в удобное для гостей время. Доплата за транс-
фер в аэропорт – 500 руб. за автомобиль!

 Постоянное место встречи со всеми экскурсантами и начало экскурсий – в 11:00 у Мариинского дворца (Исаакиевская пл., д.
6, Законодательное Собрание Санкт-Петербурга) – 10-12 минут пешком от всех отелей. Табличка для встречи: «В Сердце Пе-
тербурга».

 В случае набора группы более 10 человек в воскресенье, понедельник, вторник и среду бесплатно предоставляются наушни-
ки для более комфортного прослушивания экскурсовода.

 Автобус предоставляется во вторник, четверг и субботу.
 Если в день заезда гости не успевают к началу экскурсии, рекомендуем забронировать дополнительную ночь.

Стоимость на одного человека в рублях при проживании:
Отель Период заезда Категория номера 2 дня /

1 ночь
3 дня /
2 ночи

4 дня /
3 ночи

5 дней /
4 ночи

6 дней /
5 ночей

7 дней /
6 ночей

Доп.
ночь

Дашково
й» *** 19.05-31.05 

в 2-м 5100 8750 11970 15390 18850 22310 2600

1-местный номер 7480 13510 19120 24910 30750 36590 5200

Отель Период заезда Категория номера
2 дня /
1 ночь

3 дня /
2 ночи

4 дня /
3 ночи

5 дней /
4 ночи

6 дней /
5 ночей

7 дней /
6 ночей

Доп.
ночь

«Гранд
марк»

***

27.04-30.04 
в 2-м 4680 7800 10370 13240 15220 17900 1760

1-местный номер 5810 10060 13760 17770 20870 24690 2990

01.05-15.05
в 2-м 4980 8510 11620 14910 18250 21590 2470

1-местный номер 6170 10890 15190 19670 24200 28740 3770

16.05-31.05
в 2-м 5580 9700 13400 17290 21230 25160 3120

1-местный номер 7960 14460 20540 26810 33130 39450 5720

Период
заезда

Отель Категория номера
2 дня /
1 ночь

3 дня /
2 ночи

4 дня /
3 ночи

5 дней /
4 ночи

6 дней /
5 ночей

7 дней /
6 ночей

Доп.
ночь

02.05-
10.05 

Отель «Станция
К43»***

в 2-м 4500 7560 10190 13010 15870 18740 1950

1-местный номер 6050 10660 14830 19200 23610 28020 3640

Отель «Станция
S13»***

в 2-м 4620 7800 10540 13480 16470 19450 2080

1-местный номер 6290 11130 15540 20150 24800 29450 3900

Отель «Премьер
Станция S10»****

в 2-м 5100 8750 11970 15390 18850 22310 2600

1-местный номер 7240 13040 18400 23960 29560 35160 4940
Дополнительная кровать в Станциях 3910 6370 8400 10620 12890 15160 1300

Период
заезда

Отель Категория номера
2 дня /
1 ночь

3 дня /
2 ночи

4 дня /
3 ночи

5 дней /
4 ночи

6 дней /
5 ночей

7 дней /
6 ночей

Доп.
ночь

11.05-
22.05

Отель «Станция
К43»***

в 2-м 4980 8510 11620 14910 18250 21590 2470

1-местный номер 7000 12560 17690 23010 28370 33740 4680

Отель «Станция
S13»***

в 2-м 5100 8750 11970 15390 18850 22310 2600

1-местный номер 7240 13040 18400 23960 29560 35160 4940
Отель «Премьер

Станция S10»****
в 2-м 5690 9940 13760 17770 21820 25880 3250

1-местный номер 8430 15420 21970 28720 35510 42310 6240



Дополнительная кровать в Станциях 3910 6370 8400 10620 12890 15160 1300

Период
заезда

Отель Категория номера
2 дня /
1 ночь

3 дня /
2 ночи

4 дня /
3 ночи

5 дней /
4 ночи

6 дней /
5 ночей

7 дней /
6 ночей

Доп.
ночь

26.05-
31.05 

Отель «Станция
К43»***

в 2-м 4860 8270 11260 14430 17660 20880 2340

1-местный номер 6770 12080 16970 22050 27180 32310 4420

Отель «Станция
S13»***

 в 2-м 4980 8510 11620 14910 18250 21590 2470

1-местный номер 7000 12560 17690 23010 28370 33740 4680

Отель «Премьер
Станция S10»****

в 2-м 5690 9940 13760 17770 21820 25880 3250

1-местный номер 8430 15420 21970 28720 35510 42310 6240
Дополнительная кровать в Станциях 3910 6370 8400 10620 12890 15160 1300

В стоимость тура входит: проживание, завтраки, экскурсионное обслуживание по программе, билеты в музеи по программе, сопровождение гида. 
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00. В день заезда и выезда вещи можно оставлять в багажной комнате 
гостиницы, а заселяться после программы.

По вопросам бронирования обращаться на bus@fondmira.ru  

и по тел (343) 2147777 доб. 2514, 2205, 2204

mailto:bus@fondmira.ru

