
 
 

«Романтика алых парусов»  
5 дней / 4 ночи 

22 июня-26 июня 2022 г.  
  
 
 

Программа тура 

 

СРЕДА 

 

• Прибытие в Санкт-Петербург. 

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно либо заранее бронируете трансфер до 

гостиницы (за дополнительную плату, бронируется заранее). 

• С 9:00 (до отъезда на программу) – встреча с гидом в холле гостиницы. Он ответит на 

все интересующие вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит 

дополнительные экскурсии, которые вы можете приобрести по желанию. 

• Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи вы можете оставить 

бесплатно в комнате багажа гостиницы. 

• 13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

• Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.  

Перед вами во всем великолепии предстанут панорамы парадных набережных Санкт-

Петербурга и ансамбли центральных площадей. Вы побываете на Марсовом поле и 

узнаете, чем знаменит первый парк города – Летний сад; проедете по главной улице 

Санкт-Петербурга – Невскому проспекту, и увидите все самые известные 

достопримечательности: Аничков мост, площадь Островского, Гостиный двор, 

Казанский собор. Вы узнаете историю создания петербургских мостов и почувствуете 

пульс современного города. 

• Экскурсия в Исаакиевский собор.  

Исаакиевский собор является четвертым по величине церковным сооружением в мире. В 

ходе экскурсии вы узнаете, почему его строили четыре раза и почему он так тесно связан 

с именем основателя нашего города императора Петра I. Роскошный интерьер собора 

поражает воображение – эффектное сочетание позолоты, цветного стекла, лазурита и 

малахита, картины и мозаики известных художников, статуи и скульптурные группы.  

• А с колоннады Исаакиевского собора для вас откроется удивительная панорама Санкт-

Петербурга (входной билет можно приобрести дополнительно в кассах собора). 

• Место окончания программы: гостиница. Продолжительность программы: ~5 часов. 

ЧЕТВЕРГ 

• Завтрак в гостинице. 

• 09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

• Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции». 

Вы проедете по старой Царскосельской дороге и узнаете, как путешествовали в России 

до появления шоссейных и железных дорог. Особую известность Царскому Селу принес 

роскошный и неповторимый Екатерининский дворец.  



• Экскурсия в Екатерининский дворец и Янтарную комнату.  

Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского 

дворца. Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная 

комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и 

воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых вы сможете оценить во 

время экскурсии по Екатерининскому дворцу. 

• Прогулка по Екатерининскому парку.  

После экскурсии по дворцу вы сможете самостоятельно погулять по великолепному 

парку, окружающему дворец. Его украшают изысканные павильоны, причудливой 

формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время 

русско-турецких войн. 

• Место окончания программы: гостиница. Продолжительность программы: ~ 7 часов. 

ПЯТНИЦА 

• Завтрак в гостинице. 

• Свободное время.  

• 22:30 Встреча с представителем компании на причале, указанном в посадочном ваучере. 

• Посадка на теплоход. До причала вы добираетесь самостоятельно. 

• Салют «Алые Паруса» с борта теплохода. Во время прогулки теплоход как можно 

ближе подойдёт к той части реки Невы, где проходит световое праздничное шоу. И вы 

сможете более комфортно полюбоваться и лазерным шоу, и праздничным фейерверком, 

ведь на борту теплохода людей будет намного меньше, чем на набережной. 

• Место окончания программы: гостиница. Продолжительность программы: ~ 3,5 часа. 

СУББОТА 

• Завтрак в гостинице. 

• 12:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

• Автобусная экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…»  знакомит с 

живописным ландшафтом южного побережья Финского залива, сохранившимися 

усадьбами петербургской знати и историей дороги, специально построенной для 

комфортного путешествия из Петербурга в Петергоф. 

• Экскурсия по Нижнему парку фонтанов. 

Вы познакомитесь с историей создания дворцово-паркового ансамбля Петергофа, 

полюбуетесь самыми знаменитыми фонтанами и каскадами парка. У вас будет 

возможность не только послушать увлекательный рассказ экскурсовода, но и 

самостоятельно погулять по аллеям парка и полюбоваться панорамой Финского залива. 

• Место окончания дневной части программы: гостиница. Продолжительность дневной 

части программы: ~ 6 часов. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

• Завтрак в гостинице. 

• Освобождение номеров до 12:00. Выезд из гостиницы самостоятельно. 

• Свободный день. 

 

 


