«Две столицы. Лайт
с 13 мая по 29 сентября 2022 г.

5д/4н
В программе тура:
В Москве:
• обзорная экскурсия
• Красная площадь
• Московский Кремль (территория)
• 1 свободный день
В Санкт-Петербурге:
• обзорная экскурсия
• Эрмитаж
• Петергоф (фонтаны Нижнего парка)
• 1 свободный день
В стоимость включено: проживание в выбранном отеле, завтраки со второго дня тура,
экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, автобус по программе (отъезд от
гостиницы), ж/д переезд Москва – Санкт-Петербург (тип вагона – «купе»).
Дополнительно оплачивается: проезд до Москвы и обратно из Санкт-Петербурга,
встреча/проводы на вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп.
экскурсии (по желанию), обеды и ужины (самостоятельно).

1 день (пятница)
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее:
• индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1800 руб./машина).
Важная информация:
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи dы можете оставить в
комнате багажа гостиницы.
Свободный день

2 день (суббота)
Завтрак в гостинице, освобождение номеров.
Вещи вы можете оставить в камере хранения отеля.
С 09:45 до 10:00 – Встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы.
10:00 – Отъезд от гостиницы на автобусе.
Обзорная экскурсия по городу – «Москва многоликая».
Обзорная экскурсия в сопровождении профессионального экскурсовода – это уникальная
возможность познакомиться со столицей во всей ее красе и многообразии, насладиться
городскими пейзажами, узнать множество интересных исторических фактов, и навсегда
влюбиться в этот город!
Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и
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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.
В завершении обзорной экскурсии вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной
площади, увидите многоцветные купола Собора Василия Блаженного, насладитесь
великолепием панорамы древнего Кремля с Софийской набережной Москвы-реки.
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: ~ 4 часа
Свободное время
~ 22:40 Отправление поезда в Санкт-Петербург.
До вокзала вы добираетесь самостоятельно.

3 день (воскресенье)
Завтрак в поезде.
~ 07:00 прибытие поезда на Московский вокзал Санкт-Петербурга.
До отеля вы добираетесь самостоятельно.
С 9:00 до 9:30 в холле гостиницы вас встречает представитель фирмы. Он ответит на
все интересующие вас вопросы и предложит дополнительные экскурсии, которые вы
можете приобрести по желанию.
Важная информация:
Туристы, проживающие в гостинице «Апарт-отель Yard Residence», на встречу и
отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (3 минуты пешком).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи вы можете оставить
бесплатно в комнате багажа гостиницы.
09:30. Обзорная экскурсия по городу
В ходе экскурсии Вы не только познакомитесь с основными достопримечательностями
центра Петербурга – Стрелкой Васильевского острова, Адмиралтейством, Исаакиевской,
Сенатской и Дворцовой площадями, Невским проспектом, зданиями Сената и Синода,
«Медным всадником» – но и узнаете, где жили, как проводили время и чем увлекались
члены семьи Романовых малого и большого императорского дворов. А посещение
Государственного Эрмитажа раскроет вам некоторые секреты личной жизни царственных
особ и познакомит с роскошным Зимним дворцом.
Посещение Эрмитажа
Государственный Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных
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музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время
оставался закрытым для широкой публики. В середине XIX века музей стал публичным.
Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов. Среди них шедевры
Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура,
египетские древности, настоящая мумия и многое другое.
Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»)
Продолжительность программы: ~4 часа

4 день (понедельник)
Завтрак в гостинице.
10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…»
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 Петербурга в Петергоф.
Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа
Нижний парк имеет площадь 102 га и протянулся более чем на 2 километра вдоль берега
Финского залива. Для того, чтобы превратить пустынный болотистый берег Финского
залива в роскошный парк с фонтанами и каскадами, потребовались невероятные усилия.
Причем, все работы выполнялись вручную – были завезены тонны плодородной земли,
высажены декоративные деревья и кустарники, которые смогли прижиться в холодном
северном климате. Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным
стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная
водная феерия с фонтанами и скульптурами. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон»
взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф
превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым
ансамблем в Европе.
Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл.
Восстания»
Продолжительность программы: ~ 7 часов

5 день (вторник)
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
Свободный день
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
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