
 
 

«Алые паруса»  
3 дня / 2 ночи 

24 июня-26 июня 2022 г.  
  
 
 

Программа тура 

 

ПЯТНИЦА 

 

• Прибытие в гостиницу: 

– самостоятельное; 

– трансфер из аэропорта или от ж/д вокзала (предоставляется за дополнительную плату и 

бронируется заранее). 

• С13:00 до отъезда на программу в холле гостиницы проживания вас встретит представитель 

турфирмы, чтобы ответить на все вопросы, выдать уточненные программы тура и предложить 

дополнительные экскурсии, которые вы можете приобрести по желанию.  

• Напоминаем, что время заселения в гостиницу – после 14:00, поэтому размещение возможно 

после окончания экскурсионной программы. Свои вещи вы можете оставить в комнате багажа 

отеля. 

• Важная информация: 

Туристы, проживающие в гостинице «Апарт-отель Yard Residence», на встречу и отправление на 

экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (3 минуты пешком). 

• 15:00 – Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

• Автобусная экскурсия в Исаакиевский собор.  

Исаакиевский собор является четвертым по величине церковным сооружением в мире. В ходе 

экскурсии вы узнаете, почему его строили четыре раза и почему он так тесно связан с именем 

основателя нашего города императора Петра I. Роскошный интерьер собора поражает 

воображение – эффектное сочетание позолоты, цветного стекла, лазурита и малахита, картины и 

мозаики известных художников, статуи и скульптурные группы.  

• Подъем на Колоннаду Исаакиевского собора.  

Колоннада Исаакиевского собора находится на высоте 43 метра над землёй. 262 ступеньки вверх 

– и перед вами откроются завораживающие виды центра города. Обзор открывается на все 360 

градусов, что позволяет максимально насладиться красотами Северной столицы и сделать 

потрясающие фотографии. 

• Место окончания программы: Исаакиевский собор (ст. метро «Адмиралтейская»). 

Продолжительность программы: ~4 часа. 

• Свободное время.  

• 22:30 – Встреча с представителем компании на причале, указанном в посадочном ваучере. 

До причала вы добираетесь самостоятельно. 

• Посадка на теплоход. 

• Салют «Алые Паруса» с борта теплохода.  

Особенно красива и таинственна Нева в ночное время. Предлагаем всем желающим насладиться 

видами Санкт-Петербурга с борта теплохода. Во время прогулки теплоход как можно ближе 

подойдёт к той части реки Невы, где проходит световое праздничное шоу. И вы сможете с 

комфортом полюбоваться и лазерным шоу, и праздничным фейерверком, ведь на борту 

теплохода людей будет намного меньше, чем на набережной. 

• Место окончания программы: гостиница. Продолжительность программы: ~ 3,5 часа. 



СУББОТА 

• Завтрак. 

• 12:00 – Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

• Экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…». 

Экскурсия по дороге в Петергоф знакомит с живописным ландшафтом южного 

побережья Финского залива, сохранившимися усадьбами петербургской знати и 

историей дороги, специально построенной для комфортного путешествия из Петербурга 

в Петергоф. 

• Посещение Нижнего парка с фонтанами. 

Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на 

крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная 

феерия с фонтанами и скульптурами. По пышности и богатству оформления Петергоф 

превзошел свой прототип, французский Версаль, и стал самым ярким дворцовым 

ансамблем в Европе. 

• Возвращение в гостиницу на автобусе. Продолжительность дневной части программы: ~ 

6 часов. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

• Завтрак. 

• Освобождение номеров до 12:00. Выезд из гостиницы самостоятельно. Свои вещи вы 

можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля (при ее наличии) или сдать в камеру 

хранения на Московском вокзале за свой счет.  

• 09:00 – Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

• Автобусная экскурсия «По петербургскому преданию должно исполниться 

желание» 

Вас ждет встреча с «чудодейственными» местами города. И, если правильно выполнить 

все условия, о которых расскажет экскурсовод – прикоснуться, пошептать, оставить 

монетку, то петербургские «волшебники» обязательно исполнят ваши желания. Вы 

побываете на Васильевском острове, на берегу реки Фонтанки, у Летнего сада и 

Михайловского замка. Пройдя по главной площади Санкт-Петербурга – Дворцовой, вы 

встретитесь с настоящими гигантами – Атлантами Нового Эрмитажа. 

• Посещение Эрмитажа. 

В настоящее время Эрмитаж – это крупнейший художественный музей мира, его 

коллекции насчитывают более 3,5 млн. экспонатов. Музей обладает богатейшими 

собраниями картин Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка, Пуссена, Тициана, Веронезе, Клода 

Лоррена и других знаменитых мастеров. 

• Место окончания программы: центр города (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»). 

Продолжительность программы: ~ 3 часа.  


