
 

г. Уфа, ул. Российская, д. 12/1, офис 304 

тел. +7 (917) 3616244, сайт: ветерстран.рф 

 

  

 

«Увлекательное путешествие» в Санкт-Петербург из Уфы 
Групповой автобусный тур на майские праздники 

27.04.18  - 06.05.18 (6 дней/5 ночей в Питере) = 24 900 руб/чел. 
 

Экскурсионная программа:  

 Обзорная экскурсия по городу «Величественный Петербург» 

 Экскурсия в Петропавловскую крепость 

 Экскурсия в Эрмитаж 

 Экскурсия в Исаакиевский собор 

 Экскурсия в Русский музей 

 Экскурсия в Кунсткамеру 

 Загородная экскурсия в Петергоф. Экскурсия по Нижнему парку. 

  

 В свободный день возможна экскурсия в Карелию на весь день (город Сортавала, водопад 

Ахвенкоски, мраморный каньон Рускеала) за доп.плату = 2 500 руб. 

 

  Проживание в гостинице «Орбита», 2-х местные номера с удобствами в номере, завтрак 

«шведский стол», 5 мин. пешком от ст. метро «Площадь Мужества». 

 

В стоимость тура входит:  

 Проезд автобусом Уфа-Санкт-Петербург-Уфа  

 Проживание в гостинице 

 Питание (6 завтраков, 4 обеда)  

 Экскурсионное обслуживание по программе  

 Экскурсовод-групповод по программе 4 дня 

 Транспортное обслуживание: обзорная и загородная экскурсии 

 

 

Программа тура 
 

День 1 – 27 апреля:  

Выезд из Уфы (ориентировочное время выезда 20:00) 

День 2 – 28 апреля:  

В дороге. 

День 3 – 29 апреля:  

Прибытие в г. Санкт-Петербург, размещение в гостинице, завтрак, отдых с дороги. 

Свободный день, возможны экскурсии за доп.плату. 

День 4 – 30 апреля:  

09.00 Завтрак в кафе гостиницы. 

10.00 Обзорная экскурсия по городу «Величественный Петербург». 

Экскурсия по городу познакомит Вас с более чем трехсотлетней историей Северной столицы. Вы 

полюбуетесь панорамой красавицы Невы, увидите великолепные ансамбли центральных 

городских площадей и знаменитые петербургские памятники.  

15.00 экскурсия в Петропавловскую крепость (уникальный памятник истории, архитектуры и 

фортификационного искусства ХVIII-ХХ веков). 

16.00 Обед. Свободное время. 



День 5 – 1 мая:  

09.00 Завтрак в кафе гостиницы 

10.00 Отправление на экскурсии. 

Исаакиевский собор – самый известный и крупный храм Санкт-Петербурга, выдающийся пример 

русской религиозной архитектуры. Это одно из самых значительных и красивых купольных 

зданий во всем мире. 

Государственный Эрмитаж – это именно то, что Вы ждете от встречи с городом на Неве: самые 

известные и восхитительные шедевры в одном из самых грандиозных музеев мира 

16.30 Обед в кафе. Свободное время. 

День 6 – 2 мая:  

09.00 Завтрак в кафе гостиницы 

10.00 Отправление на экскурсии. 

Кунсткамера. Музей, основанный по указу Петра I, открыл свои двери для посетителей в 1714 г. 

Он был создан с целью собирания и исследования раритетов, созданных природой и руками 

человека. В настоящее время собрание Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого 

(Кунсткамера) Российской академии наук является одним из наиболее полных и интересных в 

мире. Оно насчитывает более миллиона экспонатов и отражает все многообразие культур народов 

Старого и Нового Света. Одновременно Музей всегда был и продолжает оставаться одним из 

крупнейших исследовательских центров по изучению культурного наследия человека, продолжая 

традиции великих русских этнографов и антропологов XVIII–XX вв. 

Русский музей  – крупнейший в мире музей русского искусства, уникальный архитектурно-

художественный комплекс в историческом центре Санкт-Петербурга. Коллекция музея 

насчитывает около 400 000 экспонатов и охватывает все исторические периоды и тенденции 

развития русского искусства, основные виды и жанры, направления и школы более чем за 1000 

лет: с Х по ХХI век. 

16.30 Обед в кафе. Свободное время. 

День 7 – 3 мая:  

09.00 Завтрак в кафе гостиницы 

Свободный день. Возможна экскурсия в Карелию на весь день (город Сортавала, водопад 

Ахвенкоски, мраморный каньон Рускеала) за доп.плату = 2 500 руб. Бронировать заранее! 

День 8 – 4 мая:  

08.00 Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров. 

11.00 Отправление на загородную экскурсию в Петергоф. Излюбленная резиденция российских 

императоров – «Русский Версаль» – прекрасна в любое время года! 

13.00 Экскурсия  по Нижнему парку. Нижний парк создавался по образцу регулярных садов и 

сохранил все особенности своих французских оригиналов. Парк разделен на три связанные между 

собой части: центральную (Парадную), западную (Марлинскую) и восточную (Монплезирскую). 

13.30 Свободное время. 

15.45 Обед в кафе. 

Вечером выезд из Санкт-Петербурга. 

День 9 – 5 мая:  

В дороге. 

День 10 – 6 мая:  

Утром прибытие в Уфу (время уточняется). 


