
1 
 

 
 

«Любовь в большом городе» 

 
Тур на 14 февраля 

3 дня / 2 ночи 

 

Программа тура 

 
ДЕНЬ 1 

 Прибытие в гостиницу самостоятельно. 

Можем организовать индивидуальный трансфер на машине от вокзала или аэро-

порта (за дополнительную плату, бронируется заранее). 

 С 09:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы вас встретит пред-

ставитель компании. Он ответит на интересующие вопросы, выдаст уточненные 

программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые вы можете при-

обрести по желанию. 

 Гарантированное размещение в гостинице после 14.00.  

 13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

 Обзорная автобусная экскурсия по городу с дегустацией вина в ресторане 

«Палкин» 

Маршрут пройдет по  главным улицам и проспектам, парадным набережным и 

площадям города. Вас ждет встреча с грандиозным Исаакиевским собором, знаме-

нитым «Медным всадником» на Сенатской площади, Зимним дворцом на Дворцо-

вой площади. Вы увидите Невский проспект, Стрелку Васильевского острова, 

Кунсткамеру, Адмиралтейство, Марсово поле, Петропавловскую крепость. 

 Экскурсия в ресторане «Палкин» с дегустацией вина. 

Мы отправимся в легендарный ресторан: здесь бывали А. Блок, Ф. Достоевский, М. 

Салтыков-Щедрин, А. Чехов, П. Чайковский. Вы познакомитесь с дореволюцион-

ными интерьерами, посетите кабинет владельца со старинным сейфом и услышите 

истории хозяев и гостей ресторана. В конце программы вас пригласят на дегуста-

цию вина. 

 Место окончания программы: в центре города. 

 

ДЕНЬ 2 
 

 Завтрак в гостинице. 

 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

 Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиден-

ции». 
Вы проедете по старой Царскосельской дороге и узнаете, как путешествовали в 

России до появления шоссейных и железных дорог.  
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 Посещение Екатерининского дворца и Янтарной комнаты. 
Екатерининский дворец – это одно из тех мест, где все еще живет блистательный 

XVIII век. Именно в этом дворце находится знаменитая Янтарная комната. Дворец 

окружен великолепным Екатерининским парком. 

 Место окончания программы: гостиница. 

 

ДЕНЬ 3 

 Завтрак в гостинице. 

 Освобождение номеров. Выезд из гостиницы с вещами. Свои вещи вы можете 

оставить бесплатно в комнате багажа отеля.  

 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

 Экскурсия «Романтика зимнего Петербурга» с подъемом на крышу в центре 

города. 

Наш маршрут пройдет по центру города. Мы остановимся у Адмиралтейства, 

«Ленфильма», Летнего сада и Площади Искусств. По-новому взглянуть на город и 

ощутить его очарование поможет прогулка по крыше – отсюда открывается неве-

роятный вид на Северную столицу. 

 Чаепитие в легендарной кондитерской «Север» на Невском проспекте. 
Одним из «вкусных» символов Петербурга является кондитерская «Север». Для 

многих поколений ленинградцев и петербуржцев — это первое кафе. «Север» — 

это маленькие столики, зеркала в пол, фарфоровые белые медведи и знаменитые 

сладости. Гости города непременно привозили гостинцы из «Севера» с узнаваемой 

эмблемой, двумя медведями. Эта традиция продолжается и по сей день.  

 Посещение одной из Галерей драгоценностей Эрмитажа (Золотой или Брилли-

антовой кладовой). 
Галерея драгоценностей Эрмитажа – это музей внутри музея. Здесь собраны цен-

ные предметы, принадлежащие императорской семье.  

В Бриллиантовой кладовой представлены драгоценности из коллекций членов 

семьи Романовых и частных собраний Петербурга, памятники церковного искус-

ства, дипломатические подарки русскому Двору, изделия фирмы Фаберже. 

В Золотой кладовой хранятся уникальные изделия мастеров Древней Греции, со-

брание золота скифских царей и Сибирская коллекция Петра Великого. Здесь вы 

сможете полюбоваться драгоценностями стран Востока. 

 Место окончания программы: в центре города. 

 Вы самостоятельно добираетесь до Московского вокзала или гостиницы и забирае-

те багаж из камеры хранения. 

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее. 

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. 

 


