
 
 

«Балет. Янтарь. Фаберже»  
3 дня / 2 ночи 

Заезды по пятницам 
  
 
 

Программа тура 

 

ПЯТНИЦА 

 

• Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельное размещение в гостинице. Возможен 

индивидуальный трансфер (оплачивается отдельно, бронируется заранее). 

• Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура. 

• 12:00 Отъезд от гостиницы «Ладога» 

12:30 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский». 

12:45 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд 

Резиденс»). 

13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). 

Трансфер на программу. 

13:10 Отъезд от гостиницы «Yes на Марата». 

• Автобусная экскурсия «Дома и судьбы Серебряного века». Серебряный век – это 

время концентрации и напряжения человеческой мысли на фоне трагизма и угроз 

современной эпохи, это попытка проанализировать и прочувствовать момент 

глобальных перемен и понять свое место в этом круговороте истории. Во время 

экскурсии мы вместе будем искать за фасадами зданий истории и судьбы ушедшей 

эпохи, воссоздавая уникальную атмосферу того времени. 

• Экскурсия в Особняк Кшесинской (аудиогид). 

Прима-балерина императорских театров была хозяйкой особняка на Кронверкском 

проспекте, оказавшемся в гуще революционных событий 1917 года. Революция 

вынудила Кшесинскую покинуть не только свой дом, но и страну. Как сложилась судьба 

особняка? Как сложилась судьба его владелицы? Об этом рассказывают вещи, архивные 

документы, фотографии, среди них много материалов, впервые показываемых публике.  

• 17:00-17:30 Окончание программы в центре города у метро «Площадь Александра 

Невского».  

СУББОТА 

• Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 

• 12:00 Отъезд от гостиницы «Ладога» 

12:30 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский». 

12:45 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд 

Резиденс»). 

13:10 Отъезд от гостиницы «Yes на Марата». 

• Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших 

городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор 



Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных 

дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград. 

• 16:30 Экскурсия в музей Карла Фаберже в Шуваловском дворце.  

Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца 

скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим 

аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX 

вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских 

пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже. 

• 17:30 Трансфер по гостиницам. 

 

Дополнительно (оплачивается отдельно): 

– экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга.  

Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными 

улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами (600 руб. 

взр., 450 руб. шк., 550 руб. студ., 550 руб. пенс.).; 

– шоу «Одержимый Петербург» – театрализованное погружение в мифы, рождённые 

Петербургом, встреча с их авторами и героями: Пушкиным и Хармсом, Раскольниковым 

и Поприщиным. Это удивительное переплетение петербургских тайн, легенд и 

литературных произведений. В центре них окажетесь вы – гость города или местный 

житель, путник или случайный прохожий (750 руб. взр., 450  руб. шк., 750  руб. студ., 

750  руб. пенс.). 

 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

• Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, выезд с вещами (вещи можно оставить в 

камере хранения гостиницы). 

• 09:00-10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.   

• Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов».  

Царское Cело – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II. 

• Посещение Екатерининского Дворца со знаменитой Янтарной комнатой и 

Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового 

искусства XVIII-XIX веков.  

• Свободное время в Царском селе. 

 

ИЛИ 

 

Дополнительно (оплачивается отдельно): 

автобусная экскурсия в Павловск с посещением летней резиденции императора Павла 

I и его семьи (1100 руб. взр., 800 руб. реб., 1100 руб. студ., 1100 руб. пенс.). 

• 16:00-18:00. Возвращение в город к станции метро «Площадь Восстания» и 

Московскому вокзалу. Завершение программы. 

 

Если у вас билеты на поздний поезд, можно заказать дополнительную экскурсию. 

 

Дополнительно (оплачивается отдельно): 

Экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, 

посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными 

фотографиями!  


