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«Алые паруса» 

 
18 июня 2021 г. 

 
3 дня / 2 ночи 

 

Программа тура 

ДЕНЬ 1. ПЯТНИЦА 

 Прибытие в гостиницу: 
– самостоятельное; 
– трансфер из аэропорта или от ж/д вокзала (предоставляется за дополнительную 
плату и бронируется заранее). 

 С 09:00 до 13:00 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 же-
ланию.  

 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. 

 13:00 – Отъезд от гостиницы на автобусе. 
 Экскурсия «По петербургскому преданию должно исполниться желание». Вас 

ждет встреча с «чудодейственными» местами города – по местам исполнения же-
ланий! 

 Прогулка по Дворцовой площади и посещение Эрмитажа. 

Коллекции Эрмитажа насчитывают более 3,5 млн. экспонатов. Музей обладает бо-
гатейшими собраниями картин Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка, Пуссена, Тици-
ана, Веронезе, Клода Лоррена и других великих мастеров. 

 Возвращение в гостиницу на автобусе. 
 
 
ДЕНЬ 2. СУББОТА 
 

 Завтрак. 
 09:00 – Отъезд от гостиницы на автобусе. 
 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 Пе-
тербурга в Петергоф. 

 Посещение Нижнего парка с фонтанами. 
Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей 
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на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная 
водная феерия с фонтанами и скульптурами. По пышности и богатству оформ-
ления Петергоф превзошел свой прототип, французский Версаль, и стал самым 
ярким дворцовым ансамблем в Европе. 

 Возвращение в гостиницу на автобусе. 
 Свободное время. 
 Вы самостоятельно добираетесь до причала. 
 22:30 – Встреча с представителем турфирмы на причале, указанном в посадоч-

ном ваучере.  
 Посадка на теплоход. 
 Шоу «Алые Паруса» с борта теплохода. 

Вы насладитесь великолепными панорамами Санкт-Петербурга в самый разгар 
белых ночей и окунетесь в удивительную атмосферу праздника. Вы увидите про-
ход парусника с алыми парусами по Неве под гордым названием «Россия». За-
вершится праздник невероятным пиротехническим шоу и салютом!  

 Окончание программы на причале.  
 Возвращение в гостиницу – самостоятельно. В период празднования «Алых парусов» 

Петербургский метрополитен работает без перерыва. 

  
ДЕНЬ 3. ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 Завтрак. 
 Освобождение номеров до 12:00. Выезд из гостиницы самостоятельно. 
 Свободный день. 

 


