
ЦЕНТР ДЕТСКОГО и  ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА    

«ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА»  

Наши контактные телефоны:  71-43-25, 8-950-808-46-03 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 
Дорогие друзья, предлагаем Вам совершить увлекательную поездку в город  Санкт-Петербург. 
Программа поездки включает: 

1-й день --- Отправление из города Липецк (Грязи) на поезде с  ж/д вокзала.                                                                 
( Трансфер предоставляется). 

2-й день----Прибытие в город  Санкт- Петербург. Встреча группы  на  ж/д вокзале, посадка в автобус. 
Обзорная экскурсия «Красота и слава Петербурга», мы увидим главные площади города - Дворцовая, 
Исаакиевская, Сенатская, нарядные улицы и проспекты города, знаменитые дворцы. 
----  Обед в кафе города. 
----  Экскурсия в Петропавловскую Крепость. 
----  Посещение Храма Спас - на – Крови. 
----  Ужин  
----  Заселение в гостиницу. 

3-й день  --- Завтрак. 
--- Загородная экскурсия в Петергоф, с посещением верхнего и нижнего парков. 
---  Обед в кафе города. 
---   Экскурсия в Эрмитаж.  
---   Посещение Казанского Собора, Летнего Сада. 
--    Трансфер  на  развод мостов. 

4-й день ---Завтрак. 
---  Загородная экскурсия в Царское село, с посещением  Екатерининского дворца и Янтарной комнаты. 
---  Обед в кафе города. 
---  Экскурсия на комфортабельном теплоходе по рекам и каналам «Северная Венеция». 
--- Отправление на   ж/д вокзал, посадка в поезд, отправление из Санкт-Петербурга. 

5-й день----Прибытие группы в город  Липецк.  
 
 
 
 
 



 

 
 
Экскурсионная программа может быть скорректирована и заменена по Вашему желанию. 
Из загородных поездок возможно посетить – Павловск и Павловский Дворец, Кронштадт, Гатчина и 
Гатчинский дворец, Стрельна. 
Так-же возможно посетить – Исаакиевский Собор, Дворцы –  Юсуповский,  Меньшиковский,  
Михайловский… 
 Музеи – Зоологический, Кунсткамера. Интерактивный музей – Мистика и Ужасы Санкт- Петербурга. 
Возможны  тематические экскурсии по литературным местам – Музей-квартира А. С. Пушкина,  Ф. М. 
Достоевского и др.  
Экскурсионные программы, посвященные ВОВ – Посещение Пискаревского кладбища. 

В стоимость входит: Проездные билеты на поезд, 2-х разовое полноценное питание, проживание в 
гостинице 3 дня-2 ночи, входные билеты в посещаемые объекты, экскурсионное обслуживание на 

протяжении всей поездки (группу сопровождает опытный, квалифицированный экскурсовод), 
транспортное обслуживание-автобус (по программе),   

Работа сопровождающего группы на протяжении всей поездки. 
Подготовку документов фирма берет на себя. 

Возможны любые изменения и дополнения к программе по Вашему желанию. 

ЖДЕМ ВАШИХ ЗАЯВОК по ТЕЛЕФОНАМ: 71-43-25 ,8-950-801-43-25. 
 

 

 


