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 Виват, Санкт-Петербург, Виват!!!  

Большая авторская автобусная экскурсия по городу  

с посещением Петропавловской крепости и Собора усыпальницы 
 

О, град Петра, мне сердцу милый, 

Ты царской прихоти каприз. 
Ты прозван Северной Пальмирой, 

Петром любимый Парадиз! 
Юрий Козлов 

Города: Санкт-Петербург 
Длительность: 5 - 6 часов 
Даты заезда: Вторник. Пятница 
Стоимость тура: 2300 руб.  / 2100 руб. (дети, школьники, студенты, взрослые старше 65 лет) 
Программа тура: 
 

 15:00 отправление автобуса пл. Чернышевского, д. 11 гостиница «РОССИЯ», метро «Парк Победы» 
 Большая авторская автобусная и пешеходная обзорная  экскурсия «Виват, Санкт-Петербург, виват!!» 
 В Санкт-Петербурге вы посетите 
 Петропавловскую крепость 
 Собор Петра и Павла - Императорскую, Великокняжескую усыпальницу 
 Во время авторской экскурсии увидите: Красавицу Неву и её набережные, Адмиралнейство, 

Иссакиевский и Казанский Соборы, Зимний Дворец, Эрмитаж, Дворцовую площадь и Зимнюю 
канавку, Медный всадник, знаменитые отели «Астория» и «Англетер», Стрелку Васильевского 
острова, Домик Петра I, Академию художеств, Кунсткамеру и Здание 12 Коллегий, крейсер «Аврора», 
Марсово поле, Летний сад, Михайловский замок, Спас на крови, Невский проспект, Аничков мост с 
конями Клодта, Гостиный двор, памятник Екатерине Великой, мифологических Ши-Цза, Сфинксов и 
многое, многое другое 

 18:00 Ориентировочное время возвращение, в отель, свободное время 
 Возможен круиз 1.5-2 часа на теплоходе по Неве или по рекам и каналам города. в период 

навигации с мая - по октябрь по цене судоходной компании, предварительной брони и оплате. При 
заказе круиза окончание экскурсии в центре города у причала судоходной компании 

 
В стоимость тура входит: 

 Большая авторская обзорная автобусная экскурсия «Виват, Санкт-Петербург, виват!» 
 Экскурсия по Петропавловской крепости 
 Экскурсия и Входные билеты в Собор Петра и Павла 
 Услуги сопровождающего 

 
Информация для туристов: 

 Скидка на экскурсию предоставляется при предъявлении документа 
 Возможен круиз 1.5-2 часа на теплоходе по Неве или по рекам и каналам города. в период 

навигации с мая - по октябрь по цене судоходной компании, предварительной брони и оплате. При 
заказе круиза окончание экскурсии в центре города у причала судоходной компании 


