
 
 

«Санкт-Петербург – день за днем»  
От 2 до 7 дней 

Заезд в любой день 
 
 
 

Программа тура 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

• Завтрак в гостинице (кроме дня заезда). 

• Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». История многих знаменитых 

династий России неразрывно связана с Санкт-Петербургом. Одна из самых влиятельных 

дворянских фамилий – князья Юсуповы. Начиная с XVI века, они находились при 

русском дворе. Во время экскурсии вы побываете в одном из самых роскошных дворцов 

Санкт-Петербурга – дворце князей Юсуповых на набережной реки Мойки. 

• Экскурсия в Юсуповский дворец – один из редких особняков, где уцелели не только 

парадные залы, но и личные покои хозяев. В облике дворца отразились как восточное 

происхождение владельцев, так и тонкий вкус, и неограниченные финансовые 

возможности. Вы побываете в Мавританской и Гобеленовой гостиных, где Юсуповы 

хранили свои знаменитые художественные коллекции, а также полюбуетесь удивительно 

уютным домашним театром, на сцене которого выступали не только владельцы дворца, 

но и члены императорской семьи.  

• Экскурсия в Исаакиевский собор. Исаакиевский собор предстанет перед вами как 

уникальное произведение русского искусства середины XIX века. Вы увидите 

великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русским 

художниками, и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали 

смальту более 12 000 цветов и оттенков. Вас поразит обилие различных пород камня (от 

гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма. 

• А с колоннады Исаакиевского собора для вас откроется удивительная панорама Санкт-

Петербурга «с высоты птичьего полета» (входной билет можно приобрести 

дополнительно в кассах собора). 

• Место окончания программы: гостиница «Октябрьская», Московский вокзал, ст. метро 

«Пл. Восстания».  

ВТОРНИК 

• Завтрак в гостинице (кроме дня заезда). 

• Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике». Экскурсия 

познакомит вас с удивительным городом, расположенном на небольшом острове Котлин 

в центре Финского залива.  

• Экскурсия по Кронштадту. Во время экскурсии вы увидите ряд оборонительных 

сооружений XVIII-XIX вв., памятники русским морякам и гавани, откуда корабли 

отправлялись в военные походы и кругосветные плавания, сможете шепнуть желание на 

ушко волшебному дереву. 



• Посещение Никольского морского собора – главный военно-морской храм русских 

моряков. Он был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам, 

погибшим за Отечество. Вы самостоятельно познакомитесь с его уникальным 

внутренним убранством и морскими реликвиями. 

• Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов». Это первый и самый 

большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га 

располагается несколько тематических площадок. Вы сможете прогуляться по Аллее 

героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, 

осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до 

наших дней и заглянуть в яблоневый сад с прудом. 

• Место окончания программы: гостиница «Октябрьская», Московский вокзал, ст. метро 

«Пл. Восстания».  

 
СРЕДА 

• Завтрак в гостинице (кроме дня заезда). 

• Автобусная экскурсия «Сокровища императорского Петербурга». Это встреча с 

блеском и роскошью императорского Санкт-Петербурга, прекрасное воспоминание о 

том времени, когда город на Неве был блистательной столицей России. Вы увидите 

красивейшие дворцы, набережные и площади, а также посетите одну из экспозиций 

Галереи драгоценностей Эрмитажа (Золотую или Бриллиантовую кладовую). 

• Экскурсия в Галерею драгоценностей Эрмитажа (Бриллиантовую или Золотую 

кладовую). В Бриллиантовой кладовой представлены древние золотые и серебряные 

изделия, непревзойденные шедевры ювелирного искусства мастеров Западной Европы и 

России, драгоценности из коллекций членов семьи Романовых и частных собраний 

Петербурга, памятники церковного искусства, дипломатические подарки русскому 

Двору, изделия фирмы Фаберже. 

В Золотой кладовой представлено уникальное собрание золота скифских царей, 

изумительные по красоте и технике исполнения изделия мастеров Древней Греции, 

Сибирская коллекция Петра Великого. Здесь вы сможете полюбоваться драгоценностями 

стран Востока. Среди них, богато украшенные самоцветами сокровища Великих 

Моголов – дары правителя Ирана Надир-Шаха русскому Двору, филигранные китайские 

украшения, великолепные образцы парадного оружия. 

• Посещение Главного штаба Эрмитажа. В залах музея открыта экспозиция «Искусство 

эпохи модерна», тематическая выставка, посвященная Министерству финансов 

Российской империи, которое располагалось в стенах этого здания. Созданы экспозиции 

«Под знаком орла. Искусство ампира», «Французская живопись и скульптура XIX века», 

«Западноевропейское искусство XIX века». Представлена живопись Франции второй 

половины XIX века: импрессионистов, постимпрессионистов, художников группы Наби. 

Отдельные залы отведены для полотен Матисса, Пикассо и других мастеров XX века. 

• Место окончания программы: гостиница «Октябрьская», Московский вокзал, ст. метро 

«Пл. Восстания».  

ЧЕТВЕРГ 

• Завтрак в гостинице (кроме дня заезда). 

• Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого». Путь в 

пригород пролегает по одной из самых живописных дорог вдоль берега Финского 

залива. Иностранные путешественники сравнивали ее с «прелестным переездом от 



Парижа до Версаля». Вас ждет встреча с великолепным дворцово-парковым ансамблем, 

величие и роскошь которого по сей день вызывают изумление и восторг. 

• Экскурсия в Большой Императорский дворец. Большой Петергофский дворец 

является своеобразным смысловым центром дворцово-паркового ансамбля. Он поражает 

сиянием позолоты, роскошью декора и богатством дворцовых залов. 

• Место окончания программы: гостиница «Октябрьская», Московский вокзал, ст. метро 

«Пл. Восстания».  

ПЯТНИЦА 

• Завтрак в гостинице (кроме дня заезда). 

• Автобусная экскурсия «Петровский Петербург» с посещением Петропавловской 

крепости и Петропавловского собора. Экскурсия посвящена первым десятилетиям 

существования Санкт-Петербурга и позволяет прочувствовать идею царя Петра I – 

основать на болоте новый европейский город. 

• Посещение Кунсткамеры. Слово «кунсткамера» в переводе с немецкого языка означает 

«кабинет редкостей». Впервые отправившись за границу с «Великим посольством» в 

конце XVII века, Петр I увидел, что подобного рода «кабинеты» в большой моде у 

европейских монархов. Государь начал собирать собственную коллекцию «монстров и 

раритетов», не жалея на это средств. Все эти вещи стали в дальнейшем базой для 

создания «государева кабинета», который затем превратился в первый российский музей 

– Кунсткамеру, куда Петр I повелел пускать всех желающих. 

• Место окончания программы: гостиница «Октябрьская», Московский вокзал, ст. метро 

«Пл. Восстания».  

СУББОТА 

• Завтрак в гостинице (кроме дня заезда). 

• Экскурсия в Царское Село «Город муз – Царское Село» с посещением 

Екатерининского дворца и знаменитой Янтарной комнаты. Вам предстоит «парадный 

выезд» из столицы, во время которого вы услышите увлекательный рассказ о создании 

Царскосельской дороги и ее необычном благоустройстве, а также посетите 

Екатерининский дворец и Янтарную комнату. 

• Место окончания программы: гостиница «Октябрьская», Московский вокзал, ст. метро 

«Пл. Восстания».  

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

• Завтрак в гостинице (кроме дня заезда). 

• Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург» с посещением Эрмитажа 

– встреча с чарующей красотой парадного центра Северной столицы.  

• Посещение Музея Фаберже Музей Фаберже, где вы сами сможете оценить творения 

лучших ювелиров дореволюционной России. Помимо работ мастеров фирмы Фаберже, в 

экспозиции музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, 

ювелирные эмали и фантазийные предметы. Жемчужиной коллекции музея является 

собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет 

вернулись в Россию. 

• Место окончания программы: гостиница «Октябрьская», Московский вокзал, ст. метро 

«Пл. Восстания». 

 



Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее. 

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. 


