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«Город 812» 

 
с 11 июня по 24 августа 2021 г. 

Заезды каждую пятницу 
 

5 дней / 4 ночи 

 

Программа тура 

ДЕНЬ 1. ПЯТНИЦА 

 Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. 
Можем организовать трансфер до гостиницы (за дополнительную плату, бронирует-
ся заранее). 

 С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы вас встречает представитель 
фирмы. Он ответит на все интересующие вопросы, выдаст уточненные програм-
мы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые вы можете приобрести 
по желанию. 

 Важная информация: 
гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи вы можете оста-
вить бесплатно в комнате багажа гостиницы. 

 13:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. 
 Автобусная экскурсия «Новая география Петербурга». 

Вы увидите современный Петербург – те сооружения и культурные пространства, 
которые появились в нашем городе совсем недавно, но уже завоевали популяр-
ность у горожан и туристов. Вы проедете по современной скоростной магистрали 
ЗСД, откуда открывается великолепный вид на Финский залив, прогуляетесь по 
парку 300-летия и пешеходному Яхтенному мосту, который приведет нас к ново-
му стадиону «Газпром Арена». Также вы увидите самый высокий небоскреб в Ев-
ропе, ставший новой высотной доминантой нашего города – «Лахта-центр». Из 
приморского района мы отправимся на Васильевский остров и окажемся в новом 
общественном пространстве Севкабельпорт. Это центр современной культуры, 
здесь проходят спектакли, концерты выставки и многое другое. У вас будет сво-
бодное время, чтобы прогуляться по пешеходной набережной, полюбоваться па-
норамой Финского залива и сделать прекрасные фотографии. 

 Закончится наша программа на острове Новая Голландия. 
Это модный парк отдыха, тут проходит множество культурных мероприятий. 
Здесь можно отдохнуть на шезлонгах рядом с цветущей лавандой, посидеть в лет-
них кафе, развлечься с детьми на детской площадке и просто приятно провести 
время.  

 Место окончания программы: центр города, остров Новая Голландия. 
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ДЕНЬ 2. СУББОТА 
 

 Завтрак в гостинице. 
 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
 Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике». 

Экскурсия знакомит с маленьким гордым городом, слава о котором далеко вышла 
за его границы. Основанный Петром I, Кронштадт многие годы был главной ба-
зой Балтийского флота. Вы увидите памятники великим флотоводцам, морские 
гавани, откуда начинались военные походы, научные экспедиции и кругосветные 
плавания. 

 Посещение Никольского Морского собора. 
Морской собор в Кронштадте — 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 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. Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, осмотреть 
маяк памяти и заглянуть в яблоневый сад с прудом. 

 Посещение Форта «Константин». 
Форт «Константин» – самое крупное оборонительное сооружение в Кронштадте, 
расположенное в береговой части острова Котлин. Начало его истории уходит в 
1807 год. Со временем форт превратился в могучее морское укрепление, пред-
ставляющее в былые годы серьезную угрозу для врага. В настоящее время Форт 
функционирует как историко-архитектурный комплекс. 

 Место окончания программы: гостиница. 

  
ДЕНЬ 3. ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 Завтрак в гостинице. 
 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
 Автобусная экскурсия «Санкт-Петербург – музей под открытым небом». 

Дома и дворцы, мосты и набережные, старинные сады и храмы города, которые 
предстанут перед вами во всем своем сиянии и блеске, являются подлинными ше-
деврами архитектуры и искусства. 

 Экскурсия в Исаакиевский собор с подъемом на колоннаду. 
Исаакиевский собор — уникальное произведение русского искусства середины 
XIX века. Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, полю-
буетесь мозаичными иконами и потрясающей отделкой из разных камней от гра-
нита до малахита. 

 Колоннада Исаакиевского собора находится на высоте 43 метра над землёй. С 
высоты птичьего полета открывается завораживающий вид на центр города. 

 Теплоходная прогулка по рекам и каналам. 
Отправимся на прогулку по Северной Венеции. Вы увидите Петербург с необыч-
ной стороны. 

 Место окончания программы: центр города. 
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ДЕНЬ 4. 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 Пе-
тербурга в Петергоф. 

 Посещение парка с фонтанами в Петергофе. 
Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом. Его  подножием служит 
Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами. По 
пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип, фран-
цузский Версаль, и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.  

 Место окончания программы: центр города, Дворцовая набережная. 
 
 
ДЕНЬ 5. ВТОРНИК 
 

 Завтрак в гостинице. 
 Освобождение номеров. Свои вещи вы можете оставить бесплатно в комнате 

багажа отеля. 
 11:00 Встреча с экскурсоводом на ст. метро «Гостиный двор», на выходе с эскала-

тора. 
 Пешеходная экскурсия «Вкус Петербурга. 5 легендарных заведений». 

Гастрономическая карта Петербурга стремительно меняется – открываются новые 
рестораны и исчезают старые. Но есть в нашем городе места, над которыми время 
не властно. Приглашаем вас почувствовать «вкус Петербурга» и погрузиться в ат-
мосферу легендарных кафе и ресторанов Северной столицы: 
— познакомимся с Магазином купцов Елиссеевых, с историей его знаменитых 
хозяев, полюбуетесь интерьерами и останетесь на купеческое чаепитие; 
— побываем в легендарной кондитерской «Север». Огромная очередь за пи-
рожными выстраивалась сюда еще в далеком 1903 году, а многие хиты по–
прежнему любимы петербуржцами и гостями города; 
— зайдем в Арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки», где за бокалом вина узнаете 
интересные страницы истории недолгого, но блистательного существования это-
го места; 
—  побываем в пышечной на Большой Конюшенной улице, открытой еще в 
1958 году. Это настоящий островок советской эпохи в Санкт-Петербурге. Ленин-
градские пышки давно стали частью городской культуры и одним из «вкусных» 
символов города на Неве; 
— завершим путешествие у модной кофейни в доме компании «Зингер», где 
царит истинно петербургское настроение и изысканный, утонченный стиль.  

 Место окончания программы: центр города. 
 
 


