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«Петергофские каникулы» 
 

с 30 апреля по 28 сентября 2021 г. 
 

5 дней / 4 ночи 

 
 

Программа тура 
 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

 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 перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, 
одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных двор-
цов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград. 

 Экскурсия в Исаакиевский собор – один из самых крупных соборов мира, самый 
большой в Петербурге, бывший главный кафедральный собор России.   
 
Дополнительно (оплачивается отдельно): 
16:00 – экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. 
Это прогулка под многочисленными мостами. Вы увидите и гигантские металли-
ческие, с разводными пролетами, и каменные «горбатые», и ажурные висячие мо-
сты над малыми реками и каналами. 

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

ВТОРОЙ ДЕНЬ 

 Завтрак в гостинице. 
 Встреча с гидом в холле гостиницы. 
 10:30 – Экскурсия в Большой Петергофский дворец – величественный и изыс-

канный, фасад его протянулся вдоль террасы почти на 300 метров. 
 Экскурсия в Особую кладовую Большого дворца.  

Вы побываете в музее драгоценностей, дипломатических подарков и император-
ских реликвий, каждая из которых расскажет вам о каком-либо историческом со-
бытии или раскроет грани личности своих знаменитых владельцев. Здесь хранят-
ся придворные костюмы, веера, произведения известных ювелиров, таких как 
Фаберже, которые расскажут о модных тенденциях в одежде и украшении поме-
щений в прошлые века.  

 Экскурсия по Нижнему парку Петергофа. Фонтаны. 
Вы полюбуетесь знаменитыми каскадами и парными фонтанами, увидите заво-
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раживающую панораму Финского залива, пройдете по тенистым аллеям, позна-
комитесь с проделками фонтанов-шутих и сможете покормить любопытных бе-
лочек.  

 Свободное время для посещения малых музеев, самостоятельной прогулки по 
парку или обеда в ресторане или кафе. 
 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ 

 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 цар-
ского периода в истории России. 

 Экскурсия в Фермерский дворец.  
Дворец императора Александра II  стал уютным домом для всей его семьи. Отли-
чительная 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 практиче-
ски в первозданном виде, без перепланировок и других конструктивных измене-
ний.  

 Свободное время для прогулки по парку. 
Вы можете прогуляться к побережью Финского залива и полюбоваться открыв-
шимся 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. 
 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ 

 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 Фин-
ском заливе. Только здесь есть парк ниже уровня моря, чугунная мостовая и зна-
менитый футшток, по которому отмеряют уровень наводнений. На огромной Со-
борной 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: Англий-
ского, Лугового и Колонистского. Вас ждет знакомство с фонтанным водоводом – 
гидротехническим сооружением русских инженеров. 
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 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. 
 

ПЯТЫЙ ДЕНЬ 

 Завтрак. Освобождение номеров. 
 Встреча с гидом в холле гостиницы. 
 09:30 Автобусная экскурсия в Ораниенбаум. Ораниенбаум встречал всех прибы-

вающих в имперскую столицу по морю. 
 Экскурсия в Китайский дворец. 

Дворец известен благодаря уникальному Стеклярусному кабинету. Он сохранил 
подлинную отделку 1760-х годов. 
 
или 
 
Экскурсия во дворец Петра III, который практически не пострадал во время Ве-
ликой Отечественной войны и ныне предстаёт в своем первозданном виде.  
 
Внимание: последний вторник месяца в Китайском дворце — санитарный день, 
поэтому экскурсия будет заменена 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. 
 16:30 Окончание программы в аэропорту «Пулково» (по запросу). 
 17:30 Окончание программы на Московском вокзале. 

 
Внимание! На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимо-
сти от работы музеев.  


