
1 
 

 
 

«Львы стерегут город» 
3 ДНЯ / 2 НОЧИ 

 
 
 

 
 

Программа тура 
 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

 Прибытие в гостиницу: 

 — самостоятельно; 

 — индивидуальный трансфер: ж/д вокзал или аэропорт – гостиница (оплачивается 

отдельно, приобретается заранее). 

 Гарантированное размещение — после 14.00 (возможно после экскурсионной про-

граммы). Свои вещи вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы. 

 С 09:00 до отъезда на экскурсионную программу встреча с представителем 

турфирмы в холле гостиницы. Получение уточненных экскурсионных программ. 

Приобретение дополнительных экскурсий по желанию. 

 13:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Экскурсия «Львы стерегут город». Вам предстоит стать следопытом в каменных 

джунглях города и попробовать узнать, сколько же львов здесь притаилось в пар-

ках и скверах, у мостов и набережных. Грозные и смирные, чугунные и каменные – 

они не каждому доверяют свои секреты. Попробуйте найти и сосчитать их всех! 

 Обед в кафе. 

 Посещение Эрмитажа. 
Этот музей стоит в одном ряду с такими крупнейшими художественными музеями 

мира как Лувр в Париже или Прадо в Мадриде. Сегодня среди бесценных экспона-

тов Эрмитажа — знаменитая мумия древнеегипетского жреца, механические золо-

тые часы «Павлин», две из четырнадцати известных в мире работ кисти великого 

Леонардо да Винчи, коллекция уникальных полотен Рембрандта и многое другое. 

Всего более трех с половиной миллионов уникальных экспонатов. 

 Возвращение в гостиницу на автобусе. 

 

 

 

ВТОРОЙ ДЕНЬ 

 

 Завтрак 
 10:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. 
 Автобусная экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…» 

Экскурсия подарит вам незабываемую встречу с одной из самых известных 
пригородных императорских резиденций. Дорога, которая приведет нас в 
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Петергоф, до сих пор бережно хранит следы ушедших веков, помнит блеск 
и славу своего расцвета, упадок и разорение в страшные военные годы, и 
чудесное историческое возрождение. Сохранившиеся памятники и усадьбы 
воссоздают атмосферу дачной жизни России конца XIX – начала XX века. 

 Посещение Нижнего парка с фонтанами. 
Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным сто-
ящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – не-
вероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами. По пышности и бо-
гатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский 
Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе. 

 Поездка по Нижнему парку на экскурсионном механическом поезде. 
 Обед в кафе. 
 Возвращение в гостиницу на автобусе. 

 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ 

 Завтрак. 
 Освобождение номеров. 

Свои вещи вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля (при ее 
наличии) или сдать в камеру хранения на Московском вокзале за свой счет. 
Групповой трансфер на вокзал предусмотрен программой тура. 

 10:00 Встреча с гидом. Отъезд на Московский вокзал на автобусе. Сдача ве-
щей в камеру хранения (оплата самостоятельно). 

 Автобусная экскурсия «Путешествие в мир науки». 
Развитие образования и науки в России связано с личностью Петра I. Царь 
провел реформу образования, которая привела к открытию большого коли-
чества школ и других учебных заведений. Так, в Петербурге, появилась 
Академия наук, а в 1714 году открылся первый музей - Кунсткамера. 

 Экскурсия на экспозицию Готторпский глобус в Кунсткамере. 
Вы побываете в первом государственном общедоступном музее России – 
Кунсткамере. Петр Первый сам собирал для него коллекции. Любознатель-
ного царя всегда привлекали «диковинки». Одна из них – Готторпский гло-
бус, который с внешней стороны отображает географические представле-
ния ученых конца XVIII века, а с внутренней представляет собой первый 
планетарий с картой звездного неба. 

 В программе время на обед не предусмотрено. 
 Программа заканчивается в центре города. 

 


