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«Дворцы петербургской 

знати» 
с 01 по 03 мая 2022 г 

3 д / 2 н 

 

В программе тура: 

• Музей Фаберже; 

• Теплоходная прогулка по Неве; 

• Царское Село (Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, Александровский дворец); 

• Юсуповский дворец. 

 

В стоимость включено: проживание в выбранном отеле, 2 завтрака, экскурсионное 

обслуживание, входные билеты в музеи, автобус по программе (отъезд от гостиницы).  

 

Дополнительно оплачивается: проезд до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы на 

вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию), обеды 

и ужины (самостоятельно).       

 

1 день (01.05) 

 Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. 

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее. 

 С 9:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает 

представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург». Он ответит на все 

интересующие Вас 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. 

 13:00 – Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Автобусная экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга» с экскурсией 

в музее Фаберже 
Насладитесь историями о городе на Неве, его европейской элегантностью дворцов, 

строгими линиями проспектов, архитектурными ансамблями площадей и 

многочисленными реками и каналами. 

 Экскурсия в Музей Фаберже 
Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего 

города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной 

России. Блеск золота и драгоценных камней, которые использовали в своих работах 

мастера 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 на Родину. 

 Теплоходная прогулка по Неве 
Маршрут прогулки охватывает все основные исторические памятники центральной 

невской акватории. Следуя по маршруту, вы увидите Ростральные колонны, Эрмитаж, 
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Петропавловскую крепость и другие знаменитые достопримечательности центра города. 

 

Место окончания программы: гостиница. 

Продолжительность программы: ~ 7 часов. 

2 день (02.05) 
 

 Завтрак в гостинице. 

 09:00 – Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия в Царское Село «Жемчужина галантного века» 
Проехав по старой Царскосельской дороге, вы окажетесь в блистательном мире бывшей 

официальной резиденции русских императоров – Царском Селе. 

В этом живописном месте российские государи жили в теплое время года, здесь 

устраивали официальные приемы, роскошные балы, увеселительные придворные 

мероприятия, принимали иностранных дипломатов. Здесь же за два столетия сложился 

один из красивейших загородных ансамблей Европы, состоящий из Екатерининского и 

Александровского дворцов и окружающих их парков. 

 Экскурсия в Екатерининский дворец – это одно из тех мест, где все еще живет 

роскошный блистательный XVIII век. Именно в этом дворце находится 

знаменитая Янтарная комната, похищенная фашистами во время Великой Отечественной 

войны и воссозданная петербургскими реставраторами. Дворец окружен 

великолепным Екатерининским парком, который прекрасен в любое время года. В 

тенистых аллеях императорского парка и царственных анфиладах Екатерининского дворца 

вы сможете ощутить себя изнеженной фрейлиной или галантным кавалером. 

 Экскурсия в Александровский дворец был построен в конце XVIII века по 

распоряжению императрицы Екатерины II в подарок к бракосочетанию её внука, великого 

князя Александра Павловича (будущего императора Александра I). Проект дворца 

составил знаменитый итальянский архитектор Джакомо Кваренги. Вокруг дворца был 

разбит обширный парк с озером. 

 

Место окончания программы: гостиница. 

Продолжительность программы: ~ 8 часов. 

 

3 день (03.05) 

 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. Групповой трансфер на вокзал 

предусмотрен программой тура. 

 09:00 – Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

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. Каждый из представителей этой семьи по-

своему приумножал и свои богатства, и богатства новой родины. Во время экскурсии вы 

побываете в одном из самых роскошных дворцов Санкт-Петербурга – дворце князей 

Юсуповых на набережной реки Мойки. 

 Экскурсия в Юсуповский дворец (возможен аудио-гид) 
В ходе экскурсии вы увидите залы и внутренние помещения дворца, выполненные в 
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разных стилях: парадную лестницу, создающую впечатление античной роскоши, 

протяженную анфиладу гостиных, включая Мавританскую и Гобеленовую, дубовый 

кабинет князя и очаровательно камерную спальню княгини. Особой барочной роскошью 

вас поразит Домашний театр Юсуповых, великолепная сцена которого сохранилась в 

своем первозданном облике с середины XIX столетия. Сейчас там, как и раньше, кипит 

сценическая жизнь. 

 

Место окончания программы: центр города (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская») 

Продолжительность программы: ~ 3 часа 

 

По окончании экскурсионного дня Вы самостоятельно добираетесь до Московского 

вокзала или гостиницы и забираете свой багаж из камеры хранения. 

(Просим Вас обратить особое внимание на время отправления обратных поездов из 

Санкт-Петербурга. Мы рекомендуем приобретать билеты на поезда, отправляющиеся 

не ранее 18:00). 

 


