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«Роскошь и тайны петербургских дворцов» 
 

с 8 по 10 мая 2021 г. 
 

3 дня / 2 ночи 

 

Программа тура 

 
8 МАЯ 

 Прибытие в гостиницу самостоятельно. Трансфер ж/д вокзал или аэропорт – 
гостиница приобретается заранее. Стоимость услуги  уточняйте у менеджера. 

 С 9:00 до отъезда на экскурсионную программу встреча с представителем 
турфирмы в холле гостиницы. Размещение возможно после экскурсионной про-
граммы. 

 13:00 отъезд от гостиницы на автобусе. 
 Экскурсия «По петербургскому преданию должно исполниться желание»! Вас 

ждет встреча с «чудодейственными» местами города. Вы побываете на Васильев-
ском острове, на берегу реки Фонтанки, у Летнего сада и Михайловского замка и 
на Дворцовой площади. 

 Экскурсия в Галерею драгоценностей Эрмитажа (Золотую или Бриллиантовую 
кладовую). 
В Золотой кладовой представлены уникальное собрание золота скифских царей, 
изумительные по красоте и технике исполнения изделия мастеров Древней Гре-
ции, Сибирская коллекция Петра Великого. Здесь вы сможете полюбоваться дра-
гоценностями стран Востока. 
В Бриллиантовой кладовой представлены древние золотые и серебряные изде-
лия, шедевры ювелирного искусства мастеров Западной Европы и России, драго-
ценности из коллекций членов семьи Романовых и частных собраний Петербурга, 
памятники церковного искусства, дипломатические подарки русскому Двору, из-
делия фирмы Фаберже. 

 Возвращение в гостиницу на автобусе. 

 

9 МАЯ 

 Завтрак. 
 09:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. 
 Экскурсия в Гатчину «Загадочный император Павел I». 

По дороге вы узнаете, как формировался дворцово-парковый ансамбль Гатчины, 
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и почему это место так много значило в судьбе «Русского Гамлета», как часто 
называли будущего императора Павла I. 

 Экскурсия в Павловск «Все мне видится Павловск холмистый…» с посещени-
ем Павловского дворца. 
Павловский дворец — очень уютная императорская резиденция. Из своего путе-
шествия по Европе Павел привез для украшения дворца венецианское стекло, ли-
онский шелк, коллекцию мебели и французских бронзовых часов. В ходе экскур-
сии вы увидите парадные залы дворца, чьи интерьеры создавали лучшие архи-
текторы того времени. 

 Место окончания программы: центр города. 
  

10 МАЯ 

 Завтрак. 
 Освобождение номеров. Свои вещи вы можете оставить бесплатно в комнате 

багажа отеля (при ее наличии) или сдать в камеру хранения на Московском вок-
зале за свой счет. Групповой трансфер на вокзал предусмотрен программой тура. 

 09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
 Экскурсия «Роскошь и тайны Северной Пальмиры» с посещением Михайлов-

ского замка и прогулкой по Летнему саду. Санкт-Петербург – зеркало Россий-
ской империи. Судьба могучей державы вершилась в стенах многих петербург-
ских дворцов. Вы посетите резиденцию императора Павла I, с именем которого 
связано множество тайн, легенд и преданий. 

 Посещение Михайловского замка. 
Михайловский замок — зимняя резиденция императора Павла I и место его гибе-
ли. Императорская спальня, где произошло убийство, в середине XIX века была 
перестроена в домовую церковь во имя апостолов Петра и Павла. 

 Прогулка по Летнему саду. 
Летний сад был устроен по образу французских регулярных садов как первая за-
городная резиденция Петра I. Его украсили «150 грудных штук и фигур»,  приве-
зенных из Италии, а также подстриженные деревья и более 50 фонтанов. Во время 
последней реставрации часть фонтанов, уничтоженных наводнением в конце 
XVIII века, была восстановлена и сейчас фонтаны радуют посетителей Летнего са-
да. 

 Место окончания программы: центр города. 


