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«Петербургские тайны и легенды» 
 

с 3 января по 06 января 2021 г 

 

4 дня / 3 ночи 

 
 

Программа тура 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ (03.01) 

 Прибытие в Санкт-Петербург.  

Размещение в гостинице самостоятельно. Трансфер от вокзала 

до гостиницы оплачивается дополнительно. 

 

По предварительной заявке: 
10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала, групповой транс-

фер. 

11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I, групповой 

трансфер. 

  

 Встреча с гидом в холле гостиницы, у гида будет табличка с названием тура. 

 Отъезд от гостиниц: 
13:15  «Гранд Отель Эмеральд».  

13:30 «Станция L1». 

14:00 «Достоевский». 

14:15 «Кортъярд Марриотт Центр отель». 

 Автобусная экскурсия «Легенды и мифы Петербурга». Призрачный, таинствен-

ный Петербург не всегда откроет свои загадки обывателю. В ходе экскурсии вы по-

знакомитесь с необычным Петербургом, исторические декорации которого хранят 

множество загадочных сюжетов и реальных персонажей. 

 16:00 Экскурсия «Тайны аптеки Пеля и башня Грифонов». На экскурсии посе-

тители познакомятся с удивительной историей необыкновенной старинной аптеки 

доктора Пеля и сыновей. Загадают заветные желания возле таинственной башни 

Грифонов и узнают секрет получения Философского камня, посетив таинственную 

лабораторию в подвалах аптеки. В завершении экскурсии посетителей ждет еще 

один сюрприз – настоящее бомбоубежище времен Великой Отечественной войны. 

 17:15 Посещение Ротонды – овеянного легендами здания и культового места сре-

ди молодёжи 70–80-х годов. Здесь собирались рокеры, хиппи и панки, бывали К. 

Кинчев и В. Цой. 

 Окончание программы в 19.00. 

 Трансфер в гостиницы. Свободное время. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК (04.01) 

 Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 

 Автобусная экскурсия «Русский Гамлет» с посещением Михайловского замка 

рассказывает о сложной и противоречивой исторической фигуре Павла I, знакомит 

с личностью самого неординарного русского императора, его правлением и поли-

тической обстановкой в России конца XVIII века. 

 Загородная экскурсия в Гатчину с посещением дворца Павла I и парка. 
 Трансфер в гостиницу. Окончание программы около 18:00. 

Дополнительно (оплачивается отдельно): 

посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акула-

ми и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. 

 

ВТОРНИК (05.01) 

 Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 

 Автобусная экскурсия «Святой чёрт – Григорий Распутин» посвящена исто-

рии появления Распутина в столице, его знакомству и взаимоотношениям с импе-

раторской семьей, трагическим политическим событиям, участником которых он 

стал. 

 Экскурсия в Юсуповский дворец, принадлежавший одному из самых знатных 

княжеских родов Российской Империи, где представлена экспозиция «Убийство 

Распутина» – здесь в ночь на 17 декабря 1916 г. был убит Григорий Распутин. 

 Окончание программы в центре города. 

 Трансфер в гостиницы.  

Дополнительно (оплачивается отдельно): 

• Посещение театра-макета «Петровская Акватория» – новогоднее путешествие по 

Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют 

именно 1 января и кто был главным героем этого торжества. Взрослым предложат бокал 

шампанского, а детям – сок. 

• Автобусная экскурсия «Огни Петербурга». Во время экскурсии вы проедете по набе-

режным и центральным проспектам города, увидите их художественную подсветку, по-

здороваетесь с петербургским Фонарщиком и загадаете желание около сфинксов. 

 

СРЕДА (06.01) 

 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00. Встреча с гидом в холле 

гостиницы. Выезд с вещами. 

 Трансфер на Московский вокзал (камера хранения оплачивается туристами само-

стоятельно). 

 Автобусная экскурсия «Масоны Петербурга». Елагин остров, остров Новая Гол-

ландия, особняк Безбородко, Казанский собор, особняк Ягужинского – эти и другие 

памятники нашего города напоминают нам о культуре масонов, овеянной множе-

ством легенд и тайн. 
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 Экскурсия в Строгановский дворец – один из старейших на Невском проспекте, 

где, предположительно, проходили встречи масонской ложи. 

 Окончание программы в центре города в 15:00. 

 Свободное время. 

Компания оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема 

экскурсионной программы. 

 


