
 
 

«Петергофские каникулы»  
9 ДНЕЙ / 8 НОЧЕЙ 

  
 
 

Программа тура 

 

ПЯТНИЦА 

 

• Прибытие в Санкт-Петербург.  

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

названием тура. 

• Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Вы увидите основные 

достопримечательности города на Неве и услышите интересные исторические сведения.  

• Экскурсия в Исаакиевский собор – один из самых крупных соборов мира, самый 

большой в Петербурге, бывший главный кафедральный собор России.   

• Дополнительно (оплачивается отдельно): экскурсия по рекам и каналам Санкт-

Петербурга – прогулка под многочисленными мостами, которых в городе более 340: это 

и гигантские металлические, с разводными пролетами, и каменные «горбатые» мосты, 

имеющие каждый свое имя и историю. 

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

СУББОТА 

• Завтрак в гостинице. 

• 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. 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 или самостоятельной прогулки по парку. 

 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

• Завтрак в гостинице.  

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

по имени своей первой владелицы – императрицы Александры Фёдоровны, супруги 

Николая I. Cолнце, цветы, тенистые рощи старых дубов, "музыка воды" ручья, просторы 



лугов под сливающимся с заливом бездонным небом – всё это и есть Александрия – 

семейное гнездо четырёх поколений династии Романовых. А по пути к нему 

познакомимся с городскими кварталами, хранящими память о прошлом. 

• Экскурсия в Фермерский дворец, созданный накануне свадьбы будущего императора 

Александра II и ставший 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, конечно, увидите знаменитые 

разводные мосты (при группе от 12 человек). 

  
ПОНЕДЕЛЬНИК 

• Завтрак в гостинице. 

• Свободный день. 

Дополнительные программы на выбор (оплачиваются отдельно): 

• Для любознательных за доп.плату: автобусная экскурсия в Кронштадт «Город-

крепость на Балтике» с посещением самого большого Морского собора в России. 

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

прогулки проходит по территории 3-х исторических парков: Английского, Лугового и 

Колонистского. Жемчужиной вашего путешествия станет знакомство с фонтанным 

водоводом – замечательным 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. 

• 09:30 Автобусная экскурсия в Ораниенбаум. Ораниенбаум встречал всех 

прибывающих в имперскую столицу по морю. 

• Экскурсия в Китайский дворец, известный благодаря уникальному Стеклярусному 

кабинету и сохранивший подлинную отделку 1760-х годов, или во дворец Петра III, 

который практически не пострадал во время Великой Отечественной войны и ныне 

предстаёт в своем первозданном виде. Внимание: последний вторник месяца – 

санитарный день, поэтому замена на Дворец Петра III. 



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

паркового искусства второй половины XVIII – середины XIX века. 

• Трансфер в Санкт-Петербург. 

• 17:30 Трансфер по гостиницам. Размещение. 

 
СРЕДА 

• Завтрак. 

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

зоны.  

• Пешеходная экскурсия по историческому центру города познакомит вас с теми 

уголками Петербурга, которые не увидишь из окна автобуса: 

пешеходной Малой Конюшенной улицей, Двориками Капеллы, 

набережными реки Мойки и Зимней канавки, которые приведут к главной площади 

города – Дворцовой.  

• 13:30 Экскурсия в Эрмитаж (Зимний дворец) – один из величайших музеев мира и 

бывшую резиденцию российских монархов. 

• 15:00 Свободное время в музее.  

• Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

• Дополнительно (оплачивается отдельно): экскурсия по рекам и каналам Санкт-

Петербурга. 

ЧЕТВЕРГ 

• Завтрак в гостинице. 

• Свободный день. 

• Дополнительно (оплачивается отдельно): Экскурсия в Выборг – город с уникальными 

памятниками оборонного зодчества XIII-XVIII веков, неповторимой 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.  

• 14:00-14:30 Отъезд от гостиниц. 

• 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, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера 

окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия. 

• 16:30 Экскурсия в музей Карла Фаберже в Шуваловском дворце. Следуя принципу 

великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие 

чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием 

русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее 

ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, 

созданных фирмой Карла Густава Фаберже. 

• 18:00 Окончание программы. Трансфер по гостиницам. 

• Дополнительно (оплачивается отдельно):  

– шоу «Одержимый Петербург». Это удивительное переплетение петербургских тайн, 



легенд и литературных произведений. В центре них окажетесь вы – гость города или 

местный житель, путник или случайный прохожий.  

18:00 Завершение программы в центре города. Самостоятельное возвращение в 

гостиницу. 

– 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 Завершение программы в центре города. Самостоятельное возвращение в 

гостиницу. 

– Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» (23:30-02:30) – возможность увидеть 

город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку 

набережных и площадей.  

СУББОТА 

• Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

• Свободный день. 

 

 

 
 
 

 

 


