«Петербургские тайны и легенды
(новогодний)»
4 ДНЯ/3 НОЧИ
03.01.2022-06.01.2022

Программа тура
ПОНЕДЕЛЬНИК
•
•

•

•

•

•
•

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или
индивидуальный трансфер (за дополнительную плату, бронируется заранее).
10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной
заявке). Групповой трансфер.
11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке).
Групповой трансфер в гостиницы.
13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке).
Групповой трансфер (кроме гостей из отеля «Россия», они сразу отправляются на
программу).
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура:
13:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
14:00 Отъезд от гостиницы «Достоевский».
14:15 Отъезд от гостиницы «Амбассадор».
Автобусная экскурсия «Легенды и мифы Петербурга». Миражный, призрачный,
нереальный, таинственный Петербург не всегда откроет свои загадки обывателю. В ходе
экскурсии вы познакомитесь с необычным Петербургом, исторические декорации
которого хранят множество загадочных сюжетов и реальных персонажей.
16:00 Экскурсия «Тайны аптеки Пеля и башня Грифонов». Вы познакомитесь с
удивительной историей старинной аптеки доктора Пеля и сыновей, загадаете заветные
желания возле таинственной башни Грифонов и узнаете секрет получения философского
камня, посетив таинственную лабораторию в подвалах аптеки. В завершении экскурсии
вас ждет еще один сюрприз – настоящее бомбоубежище времен ВОВ.
Окончание программы в 19:00. Трансфер в гостиницы.
Свободное время.

ВТОРНИК
•
•
•

•

Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Святой чёрт – Григорий Распутин» – вы окунетесь в
неспокойную эпоху Петербурга-Петрограда начала XX века. История появления
Распутина в столице, его знакомство и взаимоотношения с императорской семьей,
трагические политические события, участником которых он стал.
Экскурсия в Юсуповский дворец, принадлежавший одному из самых знатных
княжеских родов Российской Империи, где представлена экспозиция «Убийство
Распутина», так как именно здесь в ночь на 17 декабря 1916 г. был убит Г. Е. Распутин.
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•
•

Окончание программы в центре города. Трансфер в гостиницы.
Дополнительно (оплачивается отдельно): Посещение театра-макета «Петровская
Акватория», где вас ждёт погружение в жизнь города первой половины XVIII столетия.
Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным
эффектам перед вами оживёт старинный Петербург.

СРЕДА
•
•

•
•

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Загородная экскурсия в Гатчину с посещением дворца Павла I и парка «Русский
Гамлет». Гатчина – резиденция Павла Петровича, напоминающая о его любви к
благородному образу рыцаря. В этом вы сможете убедиться, посетив дворец,
напоминающий средневековый замок и расположенный на холме над Серебряным
озером, вокруг которого раскинулся живописный пейзажный парк.
Трансфер в гостиницу. Окончание программы около 18:00.
Дополнительно (оплачивается отдельно): посещение Океанариума, где вас ждёт
современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом
и его экзотическими обитателями. Стоимость: 750 руб./взр., 550 руб./шк., студ., 350
руб./пенс.

ЧЕТВЕРГ
•
•
•
•

•

•
•

Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд с вещами.
Автобусная экскурсия «Город чудес и двойников литературных произведений».
Петербург – это огромная каменная книга, страницы которой создавали великие русские
писатели, это большая сцена, где продолжается действие знакомых нам произведений.
Совершим путешествие по городу вместе с А. С. Пушкиным, Н. Гоголем, Ю.
Тыняновым. Посмотрим, где прятался от наводнения Евгений, и куда приходил Германн.
Проедем по Коломне, где жили герои «Петербургских повестей» и романов Ф.
Достоевского. Известные тексты и персонажи станут ближе и реальнее в своих
«родных» декорациях.
13:00 Посещение иммерсивного шоу «Одержимый Петербург». Вас ждёт
театрализованное погружение в мифы, рождённые Петербургом, встреча с их авторами и
героями: Пушкиным и Хармсом, Раскольниковым и Поприщиным. Это удивительное
переплетение петербургских тайн, легенд и литературных произведений. В центре них
окажетесь вы – гость города или местный житель, путник или случайный прохожий. Вы
станете не просто наблюдателем, но активным участником невероятных событий: вместе
с героем «Медного всадника» увидите настоящее наводнение, посетите спальню Павла I
накануне его убийства, попадёте в застенки НКВД и номер Сергея Есенина в гостинице
Англетер. Что объединяет эти сюжеты? Конечно, Петербург – главный герой и творец
всех событий, что происходят на берегах Невы и в головах у его одержимых жителей.
Окончание программы в центре города на Московском вокзале в 15:00.
Свободное время.
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