
ООО «Центр Школьного туризма», 
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 Бесплатный звонок: 8-800-100-41-05 

 

 

Программа тура в Санкт-Петербург на 3 дня и 2 

ночи «Красоты пригородов Петербурга» 

1 День 
 

Встреча с гидом на въезде в Санкт-Петербург; 

 

Завтрак; 

 

Обзорная экскурсия по городу: Невский проспект, Дом «Зингер», Аничков 

дворец, Дворец Белосельских-Белозерских, Дворцовая площадь, 

Исаакиевская площадь, Мариинский дворец, Медный всадник,  Домик Петра I 

(первое здание в городе), Сфинксы, Стрелка Васильевского острова, 

Ростральные колонны, крейсер «Аврора» (осмотр с набережной) и многое 

другое; 

 

Экскурсия в Петропавловскую крепость – старейший архитектурный 

памятник города. Дата заложения крепости (27 мая 1703г) официально 

признана датой основания Северной столицы. С нее начинается история 

города; 

Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона — главная 

политическая тюрьма царской России (Посещение тюремного карцера с 

выключением света); 

Полуденный выстрел из пушки с Нарышкиного бастиона — 

существующая в Санкт-Петербурге традиция 

отмечать полдень артиллерийским выстрелом со стены Нарышкина 

бастиона Петропавловской крепости! Уникальная возможность прикоснуться к 

более чем 150-летней традиции; 
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Посещение Казанского кафедрального собора — главного 

кафедрального собора Санкт-Петербурга. Храм русской воинской славы 1812-

1814г. Увидим могилу Великого русского полководца Михаила Илларионовича 

Кутузова, а также знаменитую Икону Казанской Божьей Матери (Богородица); 

 

Обед; 

 

Посещение Римско-Католического собора Св. Екатерины — это 

старейший в Санкт-Петербурге храм Римско-католической Церкви. Он был 

построен в 1763-1783 годах в стиле раннего классицизма; 

 

Вечерняя прогулка по Невскому проспекту — главная улица Санкт-

Петербурга преображается вечером в еще более завораживающий вид. Дух 

захватывает, если вспомнить, сколько знаменитых прогуливались по этой 

улице!; 

Размещение в хостеле; 

Свободное время; 

По желанию туристов: прогулка по Летнему саду — настоящий музей 

искусства под открытым небом! Летний сад — образец садово-паркового 

искусства начала XVIIIв; Увидим: Летний дворец Петра I, решетку 

Летнего сада, Грод, кофейный домик, чайный домик, каменную 

террасу на Лебяжей канавке. Памятник баснописцу И.А. Крылову и 

множество скульптур Летнего сада; Также увидим памятник Чижику-

Пыжику; 

 

Дополнительная экскурсия. Прогулка по рекам и каналам на теплоходе 

— одна из самых популярных экскурсий для школьников в Санкт-Петербурге. 

Увидим красоту архитектуры Санкт-Петербурга с берегов Невы и 

каналов! (300 рублей школьники, 400 рублей взрослые) (в летнее время). 
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2 День 
 

Завтрак; 

 

Экскурсия в Эрмитаж (Зимний дворец) — крупнейший музей в России и 

один из самых крупных в мире. Государственный Эрмитаж, также 

известный как Зимний дворец — это один из самых известных музеев во 

всем мире. Коллекции эрмитажных экспонатов полнятся каждый год и уже 

исчисляют более 2-х миллионов предметов старины и древности; 

 

Обед; 

 

Поездка в пригород Санкт-Петербурга. (Царское село) город 
Пушкин. Посещение Екатерининского дворца и парка (Янтарная комната); 

Экскурсия в Императорский Царскосельский Лицей — школа, 
воспитавшая Александра Сергеевича Пушкина и других знаменитых 
исторических личностей России и Европы; 

 

 

Дополнительная экскурсия: «Мосты повисли над Невой». Экскурсия по 

ночному городу; Процесс разведения мостов с ближайших 

набережных. (Исходя из оставшегося времени); 

 

Свободное время. 



4 
 

3 День 
 

Завтрак; 

Выезд из хостела с вещами; 

 

Поездка в пригород Санкт-Петербурга Петродворец; 

По дороге увидим Константиновский дворец в Стрельне — резиденцию 

В.В.Путина в Санкт-Петербурге; 

Посещение собора Петра и Павла в Петергофе. Собор мгновенно 

приковывает взгляд и магнитом тянет к себе. Архитектура настолько 

потрясает воображение, что хочется просто часами ходить вокруг и 

рассматривать каждую деталь!;  

Посещение государственного музея-заповедника «Петергоф».  Город 

парков, дворцов и фонтанов; Петергоф по праву является жемчужиной 

среди пригородов Санкт-Петербурга. На огромной территории парка 

находится целых 176 фонтанов. Ни один парк Европы не может похвастаться 

подобным!; 

 

Поездка в пригород Санкт-Петербурга. Город Ораниенбаум. 

Ораниенбаум - одна из загородных резиденций в окрестностях Санкт-
Петербурга, расположенных на южном побережье Финского залива. 

Увидим Большой Меншиковский дворец — памятник петровского 
барокко. Он был построен для Александра Даниловича Меншикова, 
ближайшего сподвижника Петра I.  

Обед в кафе; 

Отъезд домой с добрыми пожеланиями в дорогу от нашей компании! 

 

Вечером возможно самостоятельное приготовление пищи. Продукты и магазины в 
шаговой доступности. 
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Контакты 

Телефоны: 

8-800-100-41-05 — бесплатно по РФ 

8(921)926-87-05, 8(812)987-444-2 — Юрий Владимирович 

Сайты: 

cstspb.ru; цшт.рф; экскурсипипитер.рф 

Соц.сети: 

vk.com/cstspb; ok.ru/cstspb; instagram.com/cstspb; 

Почта: 

cstspb@mail.ru; tur@цшт.рф  

 

 

 

Ждем Вас в Санкт-Петербурге! 
 

http://cstspb.ru/
https://www.цшт.рф/
https://экскурсиипитер.рф/
https://vk.com/cstspb
https://ok.ru/cstspb
https://www.instagram.com/cstspb/
mailto:cstspb@mail.ru
mailto:%20tur@цшт.рф

