
 

Санкт-Петербург 
02.04. – 05.04.2020 

   
Программа тура  

 

1 день (02.04.2020) 

06:00 – выезд из Риги. Переезд на комфортабельном автобусе туристического класса (кондиционер 

воздуха, аудио/видео проигрыватель, WC). 

Пересечение границы: Нарва – Ивангород. 

~19:00 – прибытие в Санкт-Петербург. Заселение в отель 3* (двухместные номера с удобствами, 

завтрак «шведский стол» включён). Свободное время.  

 

2 день (03.04.2020) 

Завтрак в ресторане гостиницы.  

~09:00 – встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отъезд из гостиницы на экскурсионную 

программу. 

Обзорная экскурсия «Портрет Великого города». 

Обзорная автобусная экскурсия познакомит Вас с более чем 300-летней историей Северной столицы, 

полюбуетесь панорамой красавицы Невы, увидите великолепные ансамбли центральных городских 

площадей и знаменитые петербургские памятники.  

Вас ждет встреча с грандиозным Исаакиевским собором,знаменитым памятником императору Петру 

1 «Медный всадник» на Сенатской площади, бывшей резиденцией русских императоров Зимним 

дворцом на Дворцовой площади. Также  увидите Невский проспект, Стрелку Васильевского острова, 

Спас-на-Крови, Кунсткамеру, Адмиралтейство, Марсово поле, домик Петра 1, Петропавловскую 

крепость, крейсер «Аврора».  

Экскурсионный маршрут пройдет по красивейшим местам города – главным улицам и проспектам, 

парадным набережным и площадям. Всё самое главное и интересное, самое красивое и известное 

ждет Вас в Санкт-Петербурге! 

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии: Стрелка Васильевского острова, 

Исаакиевская или Сенатская площади, Конюшенная или Дворцовая площади (в зависимости от 

дорожной ситуации). 

Экскурсия в Петропавловскую крепость – именно с закладки крепости в мае 1703 г. началась 

история одного из самых красивых городов мира – Санкт-Петербурга.  

Посещение Собора Святых Апостолов Петра и Павла. 

Время для обеда. 

Возвращение в гостиницу. Свободное время. 

За доп. плату: 

- Экскурсия в Эрмитаж (30 EUR/чел.) – музей изобразительного и декоративно прикладного 

искусства, второй по величине художественный музей в мире. 

- Ужин (от 10 EUR/чел.). 

- Прогулка на кораблике (15 EUR/чел.). 

 

3 день (04.04.2020) 

Завтрак в ресторане гостиницы. 

~09:00 – встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отъезд от гостиницы на экскурсионную 

программу. 



 

Экскурсия в Царское село «Жемчужина галантного века» с посещением Екатерининского 

дворца. Царское Село – одна из красивейших загородных императорских резиденций XVIII в. 

В «золотой» анфиладе Екатерининского дворца находится знаменитая Янтарная комната.  

Время для обеда. 

Возвращение в гостиницу. Свободное время. 

За доп. плату: 

- Экскурсия в Храм Христа Спасителя или Спаса на Крови (10 EUR/чел.). Православный 

мемориальный храм во имя Воскресения Христова, cооружён в память того, что на этом месте 1 

марта 1881 г. в результате покушения был смертельно ранен император Александр II. 

- Экскурсия в Исаакиевский собор (10 EUR/чел.) – крупнейший православный храм Санкт-

Петербурга. 

- Петровская акватория (480 руб/чел., от 7 EUR).   

 

4 день (05.04.2020) 

Завтрак в ресторане гостиницы.  

09:00 – освобождение номеров. Выезд из Санкт-Петербурга через Кронштадт: город-порт в России, 

расположенный на острове Котлин, c населением 44321 чел. (посещение Морского собора с 

подъёмом на второй ярус).   

За доп. плату:     

- Обед в ресторане города. 

 

5 день (06.04.2020) 

Переезд через Эстонию. 

~04:00 – приезд в Ригу. 

 

Стоимость тура на человека в двухместном номере – 175 EUR 
 
В стоимость включено:  

- транспортное обслуживание и услуги водителя по маршруту тура (на комфортабельном автобусе 

туристического класса с кондиционером воздуха, аудио/видео проигрывателем, WC); 

- проживание в гостинице 3* (3 ночи) – двухместные номера с удобствами; 

- питание: 3 завтрака в гостинице («шведский стол»); 

- экскурсионная программа, включая входные билеты в Петропавловский собор, Екатерининский дворец в 

Царском Селе и посещение Кронштадта; 

- услуги русскоязычного гида; 

- услуги сопровождающего группы (латышский и русский языки).  

 

В стоимость не включено: 

- оформление электронной визы для въезда в Санкт-Петербург – 10 EUR; 

- медицинская страховка; 

- туристический налог в гостинице – 250 руб. (~4 EUR);  

- питание: обеды и ужины; 

- экскурсии указанные за доп. плату; 

- доп. место в автобусе – 40 EUR. 

 

В подарок при покупке тура на выставке «Balttour 2020» с 31.01.2020 по 02.02.2020: 

- посещение Спаса на Крови – бесплатно; 

- оформление электронной визы – 5 EUR. 
 

Принимающая компания оставляет за собой право на изменение порядка проводимых экскурсий, на замену отелей  и 

ресторанов/кафе другими подобной категории. 

 


