
 
 

«Две столицы» 
8 ДНЕЙ / 7 НОЧЕЙ 

по пятницам 
 
 
 

Программа тура 

 

ПЯТНИЦА 

 

• Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. 

• С 10:30 до 11:00 Встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы. Получение 

уточненных экскурсионных программ. Приобретение дополнительных экскурсий. 

• Важная информация: 

Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи вы можете оставить 

бесплатно в комнате багажа гостиницы. 

• Отъезд от гостиницы на автобусе. 

— 11:00 от отеля «Космос»; 

— 11:20 от отеля «Холидей Инн Сущевский». 

• Экскурсия по Замоскворечью.  

Замоскворечье — исторический район старой Москвы. Это настоящий музей-заповедник 

под открытым небом, один из немногих районов в Москве, где сохранился дух старого 

города. Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская 

галерея, а также услышите и многие другие занимательные факты из истории района и 

полюбуетесь купеческими особняками и прекрасными храмами. 

• Экскурсия в Третьяковскую галерею. 

Вы посетите Новую Третьяковскую галерею, расположенную на Крымском Валу, где 

сможете увидеть работы Казимира Малевича, Марка Шагала, Василия Кандинского и 

многих других. В состав музея входят более 5000 произведений искусства ХХ-ХХI 

веков, представляющие такие направления, как русский авангард, андеграунд, 

социалистический реализм, сюрреализм, а также новейшие течения. Здесь вы 

прочувствуете все величие русской культуры. 

• Место окончания программы: центр города. 

Продолжительность программы: ~ 4 часа. 

 СУББОТА 

• Завтрак в гостинице. 

• Отъезд от гостиницы на автобусе. 

— 10:00 от отеля «Космос»; 

— 10:20 от отеля «Холидей Инн Сущевский». 

• Обзорная экскурсия по городу «Москва многоликая». 

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному 

и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и Манеж, 

сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, 



лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, 

стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое. 

• Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр 

достопримечательностей). 

Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль 

средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения 

русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные 

интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов. 

• Место окончания программы: центр города. 

Продолжительность программы: ~ 5 часов. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

• Завтрак в гостинице. 

• Освобождение номеров. Свои вещи вы можете оставить  в комнате хранения багажа 

отеля.  

• Отъезд от гостиницы на автобусе. 

— 10:00 от отеля «Космос»; 

— 10:20 от отеля «Холидей Инн Сущевский». 

• Экскурсия в усадьбу «Архангельское» – один из самых красивых дворцово-парковых 

ансамблей России! Дворец в Архангельском – сердце старинной подмосковной усадьбы, 

композиционный центр обширного дворцово-паркового ансамбля. Это выдающийся 

памятник архитектуры классицизма и в то же время редкий образец частного 

аристократического художественного собрания, уцелевшего в своём историческом 

окружении и устроенного согласно владельческому замыслу. 

• Место окончания программы: гостиница. 

• Свободное время. 

Продолжительность программы: ~ 5 часов. 

• ~ 23:30 Отправление поезда в Санкт-Петербург. До вокзала вы добираетесь 

самостоятельно. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

• ~ 08:30 прибытие поезда на Московский вокзал Санкт-Петербурга. 

• Самостоятельное прибытие в отель. 

• С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы вас встречает представитель фирмы. 

Он ответит на все интересующие вопросы, выдаст уточненные программы тура и 

предложит дополнительные экскурсии, которые вы можете приобрести по желанию. 

Важная информация: Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи вы 

можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы. 

• 12:15 Отъезд от гостиницы на автобусе. 

• Автобусная обзорная экскурсия «Шедевры Северной столицы». Экскурсия 

представит Санкт-Петербург, как город, в котором, наряду с великолепными дворцами, 

особняками, общественными зданиями возводились храмы различных конфессий, 

заслуженно признанные подлинными шедеврами архитектуры и искусства. 



• Экскурсия в Исаакиевский собор 

Исаакиевский собор – крупнейшее церковное сооружение Санкт-Петербурга. 

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, полюбуетесь мозаичными 

иконами, для создания которых использовали смальту более 12 000 цветов и оттенков; 

подивитесь тому обилию различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), 

которые пошли на отделку храма. 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: Исаакиевский собор, ближайшая ст.м. «Адмиралтейская». 

Продолжительность программы: ~3 часа. 

 ВТОРНИК 

• Завтрак в гостинице. 

• 10:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

• Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике» 

Экскурсия познакомит вас с удивительным городом, овеянным военно-морской славой и 

расположенном на небольшом острове Котлин в центре Финского залива. Этот город 

успел побывать и «ключом», и «замком», не потеряв короны. Дорога до Кронштадта 

весьма живописна. Часть ее пройдет по грандиозной западной скоростной магистрали – 

ЗСД, откуда открывается великолепный вид на Финский залив. 

• Экскурсия по Кронштадту 

Во время экскурсии вы увидите целый ряд оборонительных сооружений XVIII-XIX 

веков, 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 

Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, – это 

главный военно-морской храм русских моряков. Он был построен в начале XX века как 

храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество. Вы побываете в Никольском 

Морском соборе, где самостоятельно познакомитесь с его уникальным внутренним 

убранством и морскими реликвиями. 

• Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов» 

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. 

• Интерактивная экскурсия в музее-макете Фортов Кронштадта 

Вас ждет динамичная, захватывающая экскурсия в двух мультимедийных залах с 

современной системой подсветки макетов, которая позволит полностью погрузиться в 

историю фортов кронштадской морской крепости.  

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

Восстания». 

Продолжительность программы: ~ 6 часов. 

СРЕДА 



• Завтрак в гостинице. 

• 12:00 Отъезд от гостиницы. 

• Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу 

Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней. Вы 

полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – 

Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, ансамблем 

Смольного монастыря, Невским проспектом. Вы увидите Петропавловскую крепость, 

Марсово поле, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный 

всадник». Особое очарование городу придает его расположение среди многочисленных 

рек и каналов.  

• Экскурсия в Эрмитаж 

Этот музей стоит в одном ряду с такими крупнейшими художественными музеями мира 

как Лувр в Парие или в Мадриде. Сегодня среди бесценных экспонатов Эрмитажа 

знаменитая мумия древнеегипетского жреца, механические золотые часы «Павлин», две 

из четырнадцати известных в мире работ кисти великого Леонардо да Винчи, коллекция 

уникальных полотен Рембрандта и многое другое.  

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

Восстания». 

Продолжительность программы: ~ 5,5 часов. 

ЧЕТВЕРГ 

• Завтрак в гостинице. 

• 09:30. Отъезд от гостиницы.  

• Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого» 

Экскурсия познакомит вас с одним из самых прославленных пригородов Санкт-

Петербурга, который на протяжении двух столетий являлся загородной императорской 

резиденцией.  Дорога, которая приведет вас в Петергоф, до сих пор бережно хранит 

следы ушедших веков. Сохранившиеся памятники и усадьбы воссоздают атмосферу 

дачной жизни России конца XIX – начала XX века. 

• Экскурсия в Большой дворец 

Большой Петергофский дворец является своеобразным смысловым центром дворцово-

паркового ансамбля. Он поражает сиянием позолоты, роскошью декора и богатством 

дворцовых залов. Дворец соединяет в единое целое Верхний сад и Нижний парк 

Петергофа и представляет собой законченное художественное произведение. 

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

Восстания».  

Продолжительность программы: ~ 6 часов. 

ПЯТНИЦА 

• Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Свои вещи вы можете оставить 

бесплатно в комнате багажа отеля или сдать в камеру хранения на Московском вокзале 

за свой счет. 

• 09:30 Отъезд от гостиницы. 

• Автобусная экскурсия «Петровский Петербург» 

Экскурсия посвящена первым десятилетиям существования Санкт-Петербурга и 

позволяет прочувствовать идею царя Петра I – основать на болоте новый европейский 



город, которому суждено будет прославиться на весь мир не только, как центру 

торговли, науки и искусства, но и как центру реформ, приблизивших Россию к Европе. 

• Экскурсия по территории Петропавловской крепости. В ходе экскурсии по крепости 

вы узнаете историю ее создания, пройдете по брусчатке, по которой ходил сам 

император Петр I, на Соборной площади обратите внимание на действующее 

предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, 

ордена и медали. 

• Экскурсия в Собор святых апостолов Петра и Павла и посещение тюрьмы 

Трубецкого бастиона 

Заглянув в Петропавловский собор, вы увидите захоронения русских императоров и 

императриц, великих князей и княгинь. Долгое время собор являлся памятником славы 

русского оружия. Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, 

ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей. В начале XX века эти 

реликвии были переданы в Эрмитаж. Теперь в соборе представлены копии шведских и 

турецких знамен. 

• Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона. В ходе экскурсии вы также побываете в 

знаменитой «Русской Бастилии» – тюрьме Трубецкого бастиона, где содержались 

многие известные политические деятели России. 

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

Восстания» 

Продолжительность программы: ~ 4,5 часа. 

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

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


