
 
 

«Петергофские каникулы»  
5 дня / 4 ночи 

Заезды по пятницам 
  
 
 

Программа тура 

 

ПЯТНИЦА 

 

• Прибытие в Санкт-Петербург.  

• 13:00 Встреча с гидом на Московском вокзале у памятника Петру I, табличка с 

названием тура. 

• Автобусная экскурсия в Ораниенбаум, который задумывался как часть 

величественной панорамы, встречающей всех прибывающих в новую российскую 

столицу по морю. 

• Экскурсия в Китайский дворец, известный благодаря уникальному Стеклярусному 

кабинету и сохранивший подлинную отделку 1760-х годов. 

• Прогулка по парку Ораниенбаум, который является ценным образцом садово-

паркового искусства второй половины XVIII - середины XIX века. 

• 17:00 Трансфер в Петергоф. Размещение в отеле «Новый Петергоф». 

СУББОТА 

• Завтрак в гостинице. 

• Встреча с гидом в холле гостиницы. 

• 10:30 – Экскурсия в Большой Петергофский дворец – величественный и изысканный, 

фасад его протянулся вдоль террасы почти на 300 метров. 

• Экскурсия в Особую кладовую Большого дворца.  

Вы побываете в музее драгоценностей, дипломатических подарков и императорских 

реликвий, каждая из которых расскажет вам о каком-либо историческом событии или 

раскроет грани личности своих знаменитых владельцев. Здесь хранятся придворные 

костюмы, веера, произведения известных ювелиров, таких как Фаберже, которые 

расскажут о модных тенденциях в одежде и украшении помещений в прошлые века.  

• Экскурсия по Нижнему парку Петергофа. Фонтаны.  

Вы полюбуетесь знаменитыми каскадами и парными фонтанами, увидите 

завораживающую панораму Финского залива, пройдете по тенистым аллеям, 

познакомитесь с проделками фонтанов-шутих и сможете покормить любопытных 

белочек.  

• Свободное время для посещения малых музеев, самостоятельной прогулки по парку или 

обеда в ресторане или кафе. 

 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

• Завтрак в гостинице.  



• 10:30 Пешеходная экскурсия в парк «Александрия».  

По пути в фамильное гнездо династии Романовых вы проедете по улочкам и кварталам 

города Петергофа. Они хранят память об исторических событиях царского периода в 

истории России. 

• Экскурсия в Фермерский дворец.   

Дворец императора Александра II  стал уютным домом для всей его семьи. 

Отличительная черта этого здания – декоративные элементы, напоминающие о его 

первоначальном предназначении. Это была ферма, появившаяся благодаря моде на 

английские сельские постройки.   

• Экскурсия во дворец «Коттедж».  

Дворец, построенный в стиле романтизма, сохранился до наших дней практически в 

первозданном виде, без перепланировок и других конструктивных изменений.  

• Свободное время для прогулки по парку.  

Вы можете прогуляться к побережью Финского залива и полюбоваться открывшимся 

видом, а также посетить другие музеи парка Александрия — Готическую капеллу, 

Фельдъегерский дом, Дворцовую телеграфную станцию, Новую ферму. 

Дополнительно (оплачивается отдельно): 

23:00-03:00 автобусная экскурсия «Ночной Петербург». Вы полюбуетесь городом в ночной 

подсветке и увидите знаменитые разводные мосты. Экскурсия состоится при наборе не менее 

12 человек. 

  
ПОНЕДЕЛЬНИК 

• Завтрак в гостинице. 

• Свободный день. 

Дополнительные программы на выбор (оплачивается отдельно): 

• Для любознательных: автобусная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на 

Балтике» с посещением самого большого Морского собора в России.  

Небольшой город, ровесник Петербурга расположился на острове Котлин в Финском 

заливе. Только здесь есть парк ниже уровня моря, чугунная мостовая и знаменитый 

футшток, по которому отмеряют уровень наводнений. На огромной Соборной площади 

расположился удивительный Морской собор, напоминающий знаменитую Айю-Софию в 

Стамбуле. 

Экскурсия состоится при наборе не менее 12 человек. 

• Для активных: велоэкскурсия «Фонтанный водовод» (3 часа, около 15 км).  

Маршрут прогулки проходит по территории трех исторических парков: Английского, 

Лугового и Колонистского. Вас ждет знакомство с фонтанным водоводом – 

гидротехническим сооружением русских инженеров. 

• Для самостоятельных: в Петергофе остается еще более 20 музеев и множество парков 

для прогулок. 

• Для любителей релакса: аквацентр отеля (бассейн, хамам, аромасауна, финская 

кедровая сауна) и SPA-центр. 

ВТОРНИК 

• Завтрак. Освобождение номеров. 

• Встреча с гидом в холле гостиницы. 



• 10:00 Автобусная экскурсия в Стрельну. Стрельна – одно из древних поселений на 

берегу Финского залива, где для Петра I был возведён небольшой Путевой дворец. По 

преданию, именно рядом с ним по указу царя впервые в России был посажен картофель. 

Здесь же по его замыслу начали строить дворцово-парковый ансамбль с фонтанами и 

каскадами, однако потом реализовали эту идею в Петергофе. Как сложилась судьба этой 

местности? И кому принадлежал дворец, который ныне называют Дворцом Конгрессов? 

Об этом узнаем уже внутри! 

• 10:30 Экскурсия по Константиновскому дворцу. Пройдя по парадным залам и 

гостиным дворца, вы узнаете об истории его создания и судьбе владельцев, о 

трагических временах упадка и возрождении. Экскурсовод расскажет о грандиозных 

восстановительных работах и сегодняшнем дне Государственного комплекса «Дворец 

конгрессов». Вы посетите официальные апартаменты Президента России и залы для 

встреч в неформальной обстановке. 

• Трансфер в Санкт-Петербург. 

• 13:00 Окончание программы в аэропорту «Пулково» (по запросу). 

• 13:30 Окончание программы на Московском вокзале. 

 

 

 


