
«Легче легкого»

с 10 мая по 3 октября 2021 г. 
Заезды по  понедельникам

8 дней / 7 ночей

Программа тура

ДЕНЬ 1. ПОНЕДЕЛЬНИК 
 

• Прибытие в гостиницу:
 — самостоятельно;
 — групповой трансфер в 10:20 от Ладожского вокзала до гостиницы (стоимость 
услуги - 200 руб./чел., приобретается заранее);
 — индивидуальный трансфер от ж/д вокзала или аэропорта (стоимость от 1500 
руб. за машину, приобретается заранее). 

• С 14:00 до 16:00 до отъезда на экскурсионную программу – встреча с 
представителем турфирмы в холле гостиницы. Получение уточненных 
экскурсионных программ. Приобретение дополнительных экскурсий по желанию.
Внимание! Гарантированное размещение в гостинице – после 14:00. 

• Отъезд от гостиницы на автобусе. 
• Автобусная обзорная экскурсия с VR-очками.

Вы увидите самые известные достопримечательности Петербурга. А очки 
виртуальной реальности предоставят возможность полюбоваьться 
архитектурными шедеврами, задуманными Петром Великим более 300 лет назад, 
но так и не построенными. Вы испытаете эффект полного присутствия в 
параллельном историческом мире. На расстоянии вытянутой руки перед вами 
предстанут виды Петровского Петербурга.  

• Прогулка по Летнему саду. Вы побываете в излюбленном месте отдыха горожан и 
гостей города, где так приятно пройтись по тенистым аллеям среди множества 
скульптур и оригинальных фонтанов.

• Окончание программы – в Летнем саду. Ближайшие станции метро – «Невский 
проспект»/«Гостиный двор». 

ДЕНЬ 2. ВТОРНИК

• Завтрак в гостинице. 
• 09:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.
• Автобусная экскурсия «Три века истории Санкт-Петербурга». Это настоящее 

путешествие сквозь времена и судьбы. Любуясь несравненными видами Северной 
столицы, ее улицами, площадями, дворцами, вы попадете в мир  петербургских 
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гениев и творцов. 
• Посещение особняка Румянцева. Первый каменный дом на Английской 

набережной в начале XIX века  приобрел граф Румянцев, канцлер Российской 
империи, просветитель и меценат. Его дом стал «центром наук» и «храмом муз». 
Вы увидите удивительную мраморную лестницу, которая, благодаря секрету 
конструкции, кажется висящей в воздухе, посмотрите на свое отражение в 
старинном зеркале, закрывающем целую стену гостиной. По старинной резной 
дубовой лестнице спуститесь в театральный зал, где вас встретят Творец и его 
Муза. 

• Литературно-музыкальная программа «За кулисами времени».
Вы станете участником интерактивного спектакля, в котором тесно переплелись 
театральные спецэффекты, игра актеров и захватывающий сюжет, ведущий 
зрителей по страницам русской истории. 

• Экскурсия в Петропавловскую крепость. Вы прогуляетесь по территории 
крепости – месте, где начиналась история Санкт-Петербурга. В ходе экскурсии вы 
узнаете о фортификационных особенностях крепости и увидите «город в городе» 
– типовые постройки петровского времени. На экскурсии выдаются радио-гиды. 

• Окончание программы – центр города. 

ДЕНЬ 3. СРЕДА

• Завтрак. 
• Свободный день. 

ДЕНЬ 4. ЧЕТВЕРГ

• Завтрак. 
• 11:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. 
• Автобусная экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…». 

По дороге, которая займет около часа, вы увидите приморские дачи русских 
аристократов и узнаете, как отдыхали петергофские дачники. Экскурсионные 
остановки: Разводная площадь и балюстрада перед Большим дворцом. 

• Экскурсия по Нижнему парку фонтанов. Вы познакомитесь с историей создания 
дворцово-паркового ансамбля, полюбуетесь фонтанами и каскадами парка. 
Знаменитый Большой каскад Петергофа – невероятная водная феерия с 
фонтанами и скульптурами. Струя самого известного фонтана «Самсон» 
взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству Петергоф 
превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым 
ансамблем в Европе. 

• Место окончания программы: станция метро «Ленинский проспект» или 
«Московская». 

ДЕНЬ 5. ПЯТНИЦА

• Завтрак. 
• 09:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.
• Автобусная экскурсия «Ожерелье парадных площадей».

Вас ждут архитектурные ансамбли парадных площадей — «жемчужины» 
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петербургской архитектуры. Дворцовая площадь, увенчанная Триумфальной 
аркой Главного штаба, и Александровской колонной — главная площадь города. 
Исаакиевская площадь входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь 
находятся Исаакиевский собор, Мариинский дворец и памятник Николаю I. 

• Экскурсия в Эрмитаж. После окончания экскурсии вы сможете самостоятельно 
продолжить знакомство с коллекцией музея. 

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

ДЕНЬ 6. СУББОТА

• Завтрак. 

 Свободный день. 

ДЕНЬ 7. ВОСКРЕСЕНЬЕ

• Завтрак. 

• 09:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. 
• Экскурсия «Шедевры и святыни Северной столицы» с посещением собора 

Воскресения Христова (храм Спаса на Крови). Население города с самого 
основания составляли люди разных национальностей и вероисповеданий. Наряду 
с великолепными дворцами, особняками, общественными зданиями в Петербурге 
возводились храмы различных конфессий, заслуженно признанные подлинными 
шедеврами архитектуры и искусства.

• Мемориальный храм Спаса на Крови посвящен императору Александру II. Он 
построен на том месте, где было совершено покушение на царя. Внутри собора 
бережно сохраняется фрагмент решетки канала и булыжной мостовой, на 
которую упал смертельно раненый император. Главной особенностью храма 
являются уникальные мозаики, покрывающие фасады здания и украшающие его 
интерьеры. 

• Окончание экскурсии в центре города. 

ДЕНЬ 8. ПОНЕДЕЛЬНИК

 Завтрак. 
 Освобождение номеров до 12:00, самостоятельный выезд из гостиницы. 
 Свободный день. 

3


