«23 февраля в Петербурге»
3 ДНЯ / 2 НОЧИ

Программа тура
ВОСКРЕСЕНЬЕ
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•
•

•
•

•

•

Прибытие в Санкт-Петербург участниками тура:
– самостоятельно;
– индивидуальный трансфер с вокзала / из аэропорта (от 1200 руб./машина –
оплачивается дополнительно, бронируется заранее).
Самостоятельное размещение в гостинице (гарантированное размещение в гостинице
после 14:00).
С 09:00 до 13:00 (до отъезда на программу) – встреча с представителем фирмы в холле
гостиницы, получение уточненной программы тура, приобретение дополнительных
экскурсий (по желанию).
13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Российской гвардии посвящается…» с интерактивом на
Сенатской площади.
Проезжая по центральным улицам и площадям города, мы не только полюбуемся
архитектурными шедеврами известных зодчих, но и вспомним имперскую историю
России, огромную роль в которой сыграла русская гвардия. В планировке просторных
площадей и широких проспектов Петербурга мы сможем увидеть почти исчезнувший
город, в котором военные задавали абсолютный тон. Вспомним о безусловном
могуществе гвардии на протяжении всего XVIII века, и изучим доказательства ее
«особой роли» в череде известных дворцовых переворотов.
На Сенатской площади нас ждет встреча с самыми известными офицерами гвардии,
которые принимали участие в восстании декабристов. Мы вспомним роковые события
14 декабря 1825 года и попытаемся понять, почему после этого дня гвардейские
перевороты стали более невозможны в русской истории.
Посещение Эрмитажа.
Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он
начинался как личное собрание произведений искусства императрицы Екатерины II и
долгое время оставался закрытым для широкой публики. Сейчас его коллекции
насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи,
Рембрандта, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое
другое.
Возвращение в гостиницу.
ПОНЕДЕЛЬНИК
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Завтрак.
11:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

•

•

•

Автобусная экскурсия в Стрельну «По Старой Петергофской дороге» с посещением
Константиновского дворца.
Стрельна – небольшое поселение на южном берегу Финского залива, к которому ведет
старинная дорога, проложенная еще по указу царя Петра I. Проехав по «дороге среди
усадеб», мы почувствуем колорит ушедших эпох. Узнаем, зачем в Стрельне появилось
сразу два дворца для одного царя, почему уже в ходе строительства роскошный парк с
фонтанами пришлось перенести в другое место, а сам Стрельнинский ансамбль в конце
XVIII века получил новое название – Константиновский.
Экскурсия в Константиновский дворец с посещением винных погребов и
дегустацией.
Экскурсионный маршрут пройдет по анфиладе парадных залов и гостиных дворца с
посещением официальных апартаментов Президента РФ и залов для встреч в
неформальной обстановке.
В начале XXI века были восстановлены не только интерьеры дворца, но и обширная
винотека. Сегодня там хранятся элитные напитки с разных концов света – от Европы до
Южной Африки. На экскурсии по дворцовым погребам опытный сомелье расскажет об
истории виноделия, удачных урожаях и сортовом составе вин. Далее мы переместимся в
дегустационные залы, где в комфортной обстановке познакомимся с искусством
винопития и научимся раскрывать букеты вин.
Возвращение в гостиницу.
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Завтрак. Освобождение номеров. Свои вещи вы можете оставить бесплатно в комнате
багажа отеля.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Романовы. Мистика судьбы» с посещением Храма
Воскресения Христова («Спаса на Крови»).
«Случайностей не существует – все на этом свете либо испытание, либо наказание, либо
награда, либо предвестие», – говорил Франсуа Вольтер. Это изречение великого
французского философа невольно приходит на ум, когда думаешь об огромном
количестве мистических совпадений, роковых предзнаменований, сбывшихся
пророчеств и необъяснимых явлений в судьбах представителей последней династии
русских царей на протяжении трехсот лет ее существования.
Мы исследуем «рифмы истории», побываем в местах, связанных с самыми
драматичными событиями в жизни Романовых и изучим символы их судеб на фасадах
дворцов и храмов.
Экскурсия в Храм Воскресения Христова («Спас на Крови»).
Храм Воскресения Христова («Спас на Крови») является мемориалом императору
Александру II. Он построен на том месте, где состоялось покушение на ЦаряОсвободителя. Внутри собора бережно сохраняется фрагмент решетки канала и
булыжной мостовой, на которую упал смертельно раненый император. Главной
особенностью храма являются уникальные мозаики, покрывающие фасады здания и
украшающие его интерьеры.
Окончание программы в центре города.
По окончании экскурсионного дня вы самостоятельно добираетесь до Московского
вокзала или гостиницы и забираете свой багаж из камеры хранения.

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

