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«Инстаграм-тур по Петербургу» 

 
с 11 июня по 22 августа 2021 г. 

Заезды по пятницам 
3 дня / 2 ночи 

 

Программа тура 

ДЕНЬ 1. ПЯТНИЦА 

 Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. Можем организовать индивидуаль-
ный трансфер (за дополнительную плату, бронируется 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 оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы. 

 13:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. 
 Автобусная экскурсия «Время собирать лайки. Инстаграм-места». 

Мы приглашаем не только полюбоваться прекрасным городом на Неве, но и сде-
лать потрясающие фотографии в самых инстаграмных местах Петербурга. Вы по-
бываете в зеркальном дворе-колодце — сюда приходят посмотреть на современ-
ную архитектуру, устроить фотосессию и полюбоваться игрой света. Вы загляни-
те в уникальный питерский двор, где все арт-объекты: скамейки, стены и даже 
поребрики, —  выполнены из мозаики.  Еще один интересный двор, который мы 
посетим — это двор доходного дома Бака. Дом знаменит своим подвесным двором 
и «воздушными галереями», соединяющими главный корпус и флигель.  

 Вы побываете в самой посещаемой лютеранской церкви в России – Анненкирхе. 
Это место стало центром притяжения для многих творческих людей. Интересным 
завершением нашей экскурсии станет посещение Академии Штиглица, знамени-
того «Мухинского училища». У вас будет возможность не просто сделать фото-
графии в потрясающих интерьерах, но и узнать любопытную историю этого ме-
ста. 

 Экскурсия в Музей Академии Штиглица. 
Идея создания этого музея принадлежит известному меценату и финансисту А. Л. 
Штиглицу. Музей был открыт в Училище технического рисования. Каждый из за-
лов музея оформлен в своем стиле. Цель экспонатов — помочь ученикам прикос-
нуться к лучшим образцам мирового искусства. Грандиозный двухъярусный зал 
под стеклянным куполом, витражи, световые дворики, мозаики – интерьеры музея 
впечатляют! 

 Место окончания программы: центр города. 
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ДЕНЬ 2. СУББОТА 
 

 Завтрак в гостинице. 
 09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
 Автобусно-теплоходная 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 Нижнего парка с фонтанами. 
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. По пышности и богатству оформ-
ления Петергоф превзошел свой прототип, французский Версаль, и стал самым 
ярким дворцовым ансамблем в Европе.  

 Возвращение в город на метеоре. 
После прогулки по парку вы отправитесь в Санкт-Петербург на скоростном, ком-
фортабельном метеоре. Теплоход на подводных крыльях буквально пролетает по 
Финскому заливу. Всего через 35 минут вы будете на Дворцовой набережной, в 
самом сердце Петербурга. 

 Место окончания программы: центр города, Дворцовая  набережная. 

  
ДЕНЬ 3. ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 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. 

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

Экскурсия представляет город, как единый организм, где гранитная оправа рек и 
каналов, золотое сияние шпилей и куполов на фоне петербургского неба, камен-
ное убранство великокняжеских дворцов и многочисленных храмов создают не-
повторимый образ Северной столицы. Дома и дворцы, мосты и набережные, ста-
ринные сады и храмы города, которые предстанут перед вами во всем своем сия-
нии и блеске, являются подлинными шедеврами архитектуры и искусства. 

 Экскурсия в Исаакиевский собор с подъемом на колоннаду. 
Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русско-
го искусства середины XIX века. Вы увидите великолепные стенные росписи и 
картины на холсте, выполненные известными русским художниками и полюбуе-
тесь 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. 

 Колоннада Исаакиевского собора находится на высоте 43 метра над землёй. С 
высоты птичьего полета вам откроются завораживающие виды на центр города. 
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 Теплоходная прогулка по рекам и каналам. 
Санкт-Петербург называют «Северной Венецией» и это неслучайно. Одна из 
главных особенностей нашего города — его островное положение, что в полной 
мере можно ощутить во время теплоходной прогулки по рекам и каналам Петер-
бурга. 

 Место окончания программы: центр города. 
После экскурсионной программы вы самостоятельно добираетесь до Московского 
вокзала или гостиницы и забираете свой багаж из камеры хранения. 
 
 


