
«День Победы»

8-10 мая 2021 г.
3 дня / 2 ночи

Программа тура

ДЕНЬ 1. 8 мая 2021 г. 

 Прибытие в гостиницу самостоятельно. Трансфер от ж/д вокзала или аэропорта 
до гостиницы приобретается заранее (стоимость услуги уточняйте у менеджера).

 С 9:00 до отъезда на экскурсионную программу — встреча с представителем тур-
фирмы в холле гостиницы. Размещение возможно после экскурсионной программы.
Внимание! Гарантированное размещение в гостинице — после 14:00 часов. Вещи 
можно бесплатно оставить в комнате багажа гостиницы. 

 13:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. 

 Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Маршрут экскурсии 
пролегает по самым красивым местам города. Вы проедете по «царевой 
першпективе» — знаменитому Невскому проспекту и парадным набережным Невы.
Величественная панорама города откроется вам со Стрелки Васильевского острова. 

 Экскурсионные остановки:
- Дворцовая площадь
- Сенатская площадь
- Исаакиевская площадь 

 Экскурсия в Исаакиевский собор — грандиозный памятник архитектуры и 
крупнейший православный храм Санкт-Петербурга. Вы познакомитесь с историей 
его проектирования и строительства, сможете оценить уникальное внутреннее 
убранство —  впечатляющее сочетание позолоты, цветного стекла, лазурита и 
малахита, живописные полотна, росписи и мозаики известных художников, статуи 
и скульптурные группы.  

 Посещение Эрмитажа. Эрмитаж стоит в одном ряду с крупнейшими 
художественными музеями мира — Лувром в Париже или Прадо в Мадриде. Среди 
его бесценных сокровищ — две из четырнадцати известных в мире работ Леонардо 
да Винчи, полотна Рембрандта, механические золотые часы «Павлин» и многие 
другие шедевры мировой культуры. В фондах Эрмитажа насчитывается более трех 
с половиной миллионов уникальных экспонатов.  

 Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 8 часов. 

ДЕНЬ 2. 9 мая 2021 г.
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 Завтрак в гостинице. 

 09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

 Экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…» с посещением 
фонтанов Нижнего парка. Вы познакомитесь с блистательным дворцовым 
комплексом, который на протяжении двух столетий служил загородной 
императорской резиденцией.  Пустынный болотистый берег Финского залива был 
превращен в роскошный парк ценой невероятных усилий и ручного труда – 
завезены тонны плодородной земли, высажены декоративные деревья и 
кустарники, которые смогли прижиться в холодном северном климате. Главным 
украшением загородной царской резиденции стали фонтаны и каскады, всего их 
более 200. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой 
прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в 
Европе.

 Место окончания программы: у ст. метро Ленинский проспект.
Продолжительность программы: ~ 7 часов. 

 Свободное время. 

 19:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. 

 Салют с двухпалубного теплохода на День Победы. Во время водной прогулки 
вы полюбуетесь великолепными панорамами вечернего Санкт-Петербурга, увидите 
силуэты зданий, шпили и купола на фоне вечернего неба. Кульминацией 
программы станет праздничный салют, подготовленный Салютным дивизионом 
Северо-Западного военного округа. Великолепное зрелище, расцветающее в небе 
над Невой, лучше всего видно с борта теплохода. Красочные «цветы» салютов 
распустятся у стен Петропавловской крепости прямо над вами. 

 Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 4 часа. 

ДЕНЬ 3. 10 мая 2021 г.

 Завтрак в гостинице. 

 Освобождение номеров. Свои вещи вы можете оставить бесплатно в комнате 
багажа отеля (при ее наличии) или сдать в камеру хранения на Московском вокзале 
за свой счет. Групповой трансфер на вокзал предусмотрен программой тура. 

 09:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

 Экскурсия «Подвигу твоему, Ленинград!» с посещением Пискаревского 
мемориала. Программа посвящена самому тяжелому периоду в истории города – 
900-дневной ленинградской блокаде. Вечный огонь на верхней террасе 
Пискаревского мемориала горит в память о жертвах и героических защитниках 
города. От Вечного огня до монумента «Мать-Родина» тянется трёхсотметровая 
Центральная аллея. Вдоль аллеи высажены красные розы. Влево и вправо уходят 
печальные холмы братских могил. В них покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, 
погибших от голода, холода, болезней, бомбёжек и артобстрелов, и 70 тысяч воинов
– защитников Ленинграда. 

 Окончание экскурсии в центре города.
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Продолжительность программы: ~ 4 часа. 

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

ВНИМАНИЕ!  Если вы заказываете тур в Санкт-Петербург для 1 человека, размещение

возможно только в 1-местных номерах.
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