
 

«Петербургская панорама» 

 

8 дней / 7 ночей (понедельник – понедельник): 
 

Июнь: 29.05-05.06, 05.06-12.06, 12.06-19.06, 19.06-26.06, 26.06-03.07; 
Июль: 03.07-10.07, 10.07-17.07, 17.07-24.07, 24.07-31.07; 

Август: 31.07-07.08, 07.08-14.08, 14.08-21.08, 21.08-28.08;  
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

• Прибытие в Санкт-Петербург. 
• 10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по 

предварительной заявке). Групповой трансфер. 
• 11:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной 

заявке). Групповой трансфер. 
Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка по названию тура. 

• 12:00 Отъезд от гостиницы «Вало». 
• 12:20 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отеля «Атриум», 

«Ярд Резиденс» 
• 12:50 Отъезд от гостиницы «Азимут» в том числе для гостей из отеля «А-отель 

Фонтанка». 
• 13:00 Отъезд от гостиницы «Римского Корсакова» 
• 13:15 Отъезд от гостиницы «Адмиралтейская» 
• Автобусная обзорная экскурсия по городу – осмотр основных 

достопримечательностей города. 
• Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга, с дня её 

основная в 1703 году наш город ведёт свою историю. В ходе исторической 
прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями 
фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите 
Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму 
Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей. 

• 18:30-20:00 Трансфер по гостиницам. 

ВТОРНИК 

• Завтрак в гостинице. 
• Встреча с гидом в холле гостиницы.  
• Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, 

что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в 
Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, 
скульптуры, балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера 
окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия. 



• Экскурсия в Юсуповский дворец (с аудиогидом) – один из редких дворянских 
особняков Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, залы 
картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои 
семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.  

Дополнительно (оплачивается отдельно): 

• – посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь 
города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, 
современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт 
старинный Петербург. 

• 18:00 Окончание программы. Трансфер по гостиницам. 

СРЕДА 

• Завтрак. 
• 09:00-10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на автобусе до пешеходной 

зоны. Для комфорта всем гостям предоставляется каждый день 
радиооборудование. 

• Пешеходная экскурсия по историческому центру города познакомит вас с теми 
уголками Петербурга, которые не увидишь из окна автобуса: пешеходной Малой 
Конюшенной улицей, дворами Капеллы, набережными реки Мойки и Зимней 
канавки, которые приведут к главной площади города – Дворцовой.  

• 13:30 Экскурсия в Эрмитаж (Зимний дворец) – бывшую резиденцию российских 
монархов и пятый по величине музей мира. 

• Свободное время в музее. После завершения экскурсии в Главном музейном 
комплексе по вашему билету вы можете самостоятельно продолжить знакомство с 
Эрмитажем. 

• Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

Дополнительно (оплачивается отдельно): 

– теплоходная экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вас ждёт 
увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и 
ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. 

ЧЕТВЕРГ 

• Завтрак в гостинице. 
• Свободный день. 

Дополнительно (оплачивается отдельно): 
экскурсия в Выборг – город с уникальными памятниками оборонного зодчества XIII-
XVIII веков, атмосферой средневековой застройки, великолепным пейзажным парком 
«Монрепо» и усадьбой XIX века. Знакомство с Выборгским замком и Старым городом. 
Вас ждут узкие, вымощенные брусчаткой улочки, невысокие дома и архитектура разных 
эпох. 

ПЯТНИЦА 

• Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.  
08:30-09:30 Отъезд от гостиниц.  



• Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергофская дорога 
– уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий 
императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на 
берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская резиденция – 
Петергоф. 

• Петергоф: экскурсия по Нижнему парку. Фонтаны. Вы увидите знаменитые 
каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой 
Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям. 

• Пешеходная экскурсия в парк «Александрия». Парк «Александрия» назван так 
по имени своей первой владелицы – императрицы Александры Фёдоровны, 
супруги Николая I.  
Экскурсия во дворец «Коттедж» – уникальный памятник эпохи романтизма, 
сохранившийся до наших дней без перестроек и более поздних наслоений. 
Интерьеры дворца, наполненные подлинными вещами, воскрешают атмосферу 
уюта и тепла, которая царила в семье Николая I. 
16:00-16:30 Возвращение в гостиницы «Вало», «Москва». Окончание программы в 
центре города у ст. м Площадь Александра Невского. 

• Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

СУББОТА 

• Завтрак в гостинице. 
• Свободный день. 

 
Предлагаем дополнительные экскурсии (оплачиваются отдельно): 

09:30-20:00 Автобусная экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого 
Меншиковского дворца и Китайского дворца.  
Ораниенбаум – уникальный дворцово-парковый ансамбль XVIII – нач. XX вв., 
сохранившийся в годы Великой Отечественной войны. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

• Завтрак в гостинице. 
• 09:00-10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. 
• Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов». 
• Экскурсия в Екатерининский Дворец со знаменитой Янтарной комнатой и 

посещение Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-
паркового искусства XVIII-XIX веков.  

Дополнительно (оплачивается отдельно):  
автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового 
ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., летней резиденции императора Павла I и его 
семьи.  

• 16:00 (18:00) Возвращение в город к станции метро «Площадь Александра 
Невского».  

• Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 



• Завтрак в гостинице.  
• 08:30-09:00. Встреча с гидом в холле гостиницы.   
• Автобусная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике». 

Во время прогулки по Кронштадту экскурсовод расскажет вам об основании 
города, о значимых событиях и датах из его истории. 

• Посещение Морского собора, напоминающего знаменитую Айю-Софию в 
Стамбуле. 

• Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров 
фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь 
вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха 
для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться 
видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях.  

Дополнительно (оплачивается отдельно):  
прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». 
В ходе экскурсии вы узнаете об истории военно-морской крепости Кронштадта, а 
именно о периодах Северной, Крымской и Великой Отечественной войны. Во 
время прогулки вы сможете посмотреть на южные форты: Александр I (Чумной), 
Петр I, Кроншлот, Павел I, а также познакомиться с их историей. 

• Возвращение в центр города на Московский вокзал к 17:00-18:00. 

Дополнительно (оплачивается отдельно):  
экскурсия по крышам Петербурга. 

ВТОРНИК 

• Завтрак в гостинице. 
• Свободный день. 

Предлагаем дополнительные экскурсии (оплачиваются отдельно): 
– однодневная экскурсия на о. Валаам (ежедневные рейсы). 
В стоимость входит: трансфер на о. Валаам от метро «Озерки», автобусно-теплоходная 
экскурсия, обед в трапезной, экскурсия по острову с посещением усадьбы монастыря, 
главного собора и памятных мест, концерт певчих; 
– жемчужина Карелии – Рускеала. 
Маршрут: Санкт-Петербург – Приозерск – Сортавала – река Тохмайоки (водопады 
Ахвенкоски) – Рускеала (экскурсия по горному парку и свободное время для прогулки). 
Отъезд от метро «Площадь Восстания», рейсы каждый день. 

 СРЕДА 

• Завтрак в гостинице. 
• Освобождение номеров участниками 10-дневного тура. 
• 09:00-10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. 
• Трансфер на Московский вокзал. Можно оставить здесь вещи в камере хранения 

(за дополнительную плату). 
• Автобусная экскурсия по городу «Сады и парки Петербурга» посвящена 

зелёным уголкам нашего города, украшенным знаменитыми решётками. Вы 
увидите Михайловский сад, Марсово поле, Летний сад, Александровский парк с 
мини-городом.  



• Прогулка по Летнему саду, любимому детищу Петра I и старейшему в нашем 
городе. 

• Экскурсия в Михайловский дворец – главное здание Русского музея, хранящего 
одного из крупнейших в мире собраний русского искусства от древних икон до 
современного искусства. 

• 14:00-15:00 Окончание программы в центре города. 
• Самостоятельный проезд до вокзала или аэропорта. 

ЧЕТВЕРГ 

• Завтрак в гостинице. 
• 09:00-10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. 
• Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика». 

Посетим Дворец Павла I — за скромными фасадами здания скрыты роскошные 
интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру. Прогуляемся по 
романтическому пейзажному парку, разбитому вокруг дворца. 

• Посещение Дворцовой фермы в Гатчине. Мастер-класс по изготовлению 
сыра.  
Дворцовая ферма – это уникальный хозяйственный комплекс и, в то же время, 
замечательный архитектурный ансамбль, созданный по воле императора Павла I. В 
ходе экскурсии вы познакомитесь не только с историей и особенностями работы 
Фермы, но и с её мохнатыми и пернатыми обитателями – козликом Сэром, осликом 
Моисеем, эму Прасковьей и Ерофеем. В завершении экскурсии вы сможете 
попробовать себя в роли сыродела, приготовив собственную вариацию 
французского сыра. 

• 18:00-19:00 Возвращение в гостиницы «Вало», «Москва». Окончание 
программы в центре города у ст. м Площадь Александра Невского.  

• Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

ПЯТНИЦА 
 

• Завтрак в гостинице. 
• Освобождение номеров до 12:00. Гости смогут освободить номера и оставить 

багаж бесплатно в камерах хранения отелей. 
• Свободный день. 

Компания оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема 
экскурсионной программы. 

 
 

 


