
1  

 
 
 

«Роскошь и тайны 

петербургских дворцов» 
с 07 по 10 мая 2022 г 

 

4 дня/ 3 ночи 
 

 

В программе тура: 

• Михайловский замок; 

• Летний сад; 

• Петергоф (Большой дворец, фонтаны Нижнего парка, Екатерининский корпус); 

• Павловск (Павловский дворец); 

• Автобусная экскурсия «По петербургскому преданию должно исполниться желание»; 

• Галерея драгоценностей Эрмитажа (Золотую или Бриллиантовую кладовую). 

 

В стоимость включено: проживание в выбранном отеле,3 завтрака, экскурсионное 

обслуживание, входные билеты в музеи, автобус по программе (отъезд от гостиницы).  

 

Дополнительно оплачивается: проезд до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы на 

вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию), обеды 

и ужины (самостоятельно). 

       

1 день (07.05) 

 Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. 

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется 

заранее. 

С 9:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы вас встречает 

представитель фирмы с табличкой. Он ответит на все интересующие вас вопросы, 

выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые вы 

можете приобрести по желанию. 

 

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

бесплатно в комнате багажа гостиницы. 

 13:00 – Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Экскурсия «Роскошь и тайны Северной Пальмиры» с экскурсией в Михайловский 

замок. 
Санкт-Петербург – зеркало Российской Империи. Судьба могучей державы вершилась в 

стенах многих петербургских дворцов. Вы посетите резиденцию императора Павла I, с 

именем которого связано множество тайн, легенд и преданий. 

 Экскурсия в Михайловский замок. 
Михайловский замок – это зимняя резиденция императора Павла I в Санкт-Петербурге. 

По его замыслу замок был со всех сторон окружен водой. Мосты через водные протоки 

на ночь поднимались, и замок становился неприступной крепостью, подобно 

средневековым замкам Европы. Но все предосторожности не спасли императора от 

гибели. Он стал жертвой заговора и в ночь на 12 марта 1801 года был убит в 

Михайловском замке. Императорская спальня, где произошло убийство, в середине XIX 
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века была перестроена в домовую церковь во имя апостолов Петра и Павла. 

 Прогулка по Летнему саду 
Летний сад со всех сторон окружен водой. Естественной границей парка с севера и 

востока стали реки Нева и Фонтанка, с южной и западной – Мойка и Лебяжья канавка. От 

Невы вглубь территории ведут три параллельно расположенные прямые аллеи, их 

пересекают перпендикулярные дорожки. 

Он был устроен по образу французских регулярных садов как первая загородная 

резиденция Петра I. Его украсили «150 грудных штук и фигур», т.е. мраморных 

скульптур и бюстов, привезенных из Италии, а также подстриженные деревья и более 50 

фонтанов. Во время последней реставрации часть фонтанов, уничтоженных наводнением 

в конце XVIII века, были восстановлены и сейчас радуют посетителей Летнего сада. 

 

Место окончания программы: гостиница. 

Продолжительность программы: ~ 7 часов. 

2 день (08.05) 

 Завтрак в гостинице. 

 09:00 – Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Великого Петра». 
Экскурсионный маршрут проходит вдоль южного побережья Финского залива по 

живописной дороге, которую уже в первой четверти XVIII века путешественники-

иностранцы сравнивали с «прелестным переездом от Парижа до Версаля». До сих пор эта 

дорога богата памятниками истории, архитектуры и садово-паркового искусства XVIII-

XIX веков, которые напоминают о сиятельных владельцах загородных усадеб и 

выдающихся архитекторах, превративших пустынное южное побережье Финского залива 

в дивное ожерелье дворцово-парковых ансамблей. 

 Экскурсия в Большой дворец. 
Большой Петергофский дворец является своеобразным смысловым центром дворцово-

паркового ансамбля. Он поражает сиянием позолоты, роскошью декора и богатством 

дворцовых залов. Дворец соединяет в единое целое Верхний сад и Нижний парк 

Петергофа и представляет собой законченное художественное произведение. 

 Экскурсия в Екатерининский корпус 
Екатерининский корпус – небольшой камерный дворец рядом с Монплезиром, 

построенный для Елизаветы Петровны и перестроенный для Екатерины II. Отсюда она 

начала своё триумфальное шествие на русский престол. Сейчас в парадных залах дворца 

представлена уникальная коллекция мебели из разных пород деревьев, а также личные 

вещи и памятные предметы тех императоров, которые в разное время владели этим 

дворцом. Главной достопримечательностью Екатерининского корпуса является 

знаменитый Русский или Гурьевский сервиз. 

 Экскурсия по Нижнему парку фонтанов. 
Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше 

золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с 

фонтанами и скульптурами. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на 

высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел 

свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в 

Европе. 

 

Место окончания программы: гостиница. 

Продолжительность программы: ~9 часов. 
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3 день (09.05) 

 Завтрак в гостинице. 

 09:00 – Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия в Павловск «Все мне видится Павловск холмистый…» с 

посещением Павловского дворца. 
В ожерелье пригородных дворцово-парковых ансамблей Павловск – самый молодой. Его 

история началась в 1777 году, когда Екатерина II отписала своему сыну – Великому 

князю Павлу Петровичу – земли, простиравшиеся южнее Царского Села. Так началось 

создание Павловска. На высоком берегу реки Славянки был построен дворец и устроен 

роскошный парк, который стал одним из лучших пейзажных парков Европы. 

 Экскурсия в Павловский дворец. 
Павловский дворец – это самая уютная из императорских резиденций. Из своего 

путешествия по Европе Павел привез для украшения дворца венецианское стекло, 

лионский шелк, коллекцию мебели и французских бронзовых часов. В ходе экскурсии вы 

увидите парадные залы дворца, чьи интерьеры создавали лучшие архитекторы того 

времени и личные покои вдовствующей императрицы, настолько искусно 

восстановленные, что, кажется, Мария Федоровна вышла отсюда буквально минуту 

назад. 

 

Место окончания программы: гостиница. 

Продолжительность программы: ~ 6 часов. 

4 день (10.05) 

 Завтрак в гостинице. 
 Освобождение номеров. 

Свои вещи вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или сдать в камеру 

хранения на Московском вокзале за свой счет. Групповой трансфер на вокзал 

предусмотрен программой тура. 

 09:00 – Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия «По петербургскому преданию должно исполниться 

желание». 
Вас ждет встреча с «чудодейственными» местами города. И, если правильно выполнить 

все условия, о которых расскажет экскурсовод – прикоснуться, пошептать, оставить 

монетку, то петербургские «волшебники» обязательно исполнят ваши желания. Вы 

побываете на Васильевском острове, на берегу реки Фонтанки, у Летнего сада и 

Михайловского замка. Пройдя по главной площади Санкт-Петербурга – Дворцовой, вы 

встретитесь с настоящими гигантами – Атлантами Нового Эрмитажа. 

Экскурсионные остановки: 
• Набережная реки Фонтанки у Чижика-Пыжика; 

• Дворцовая площадь. 

 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 Греции, 

Сибирская коллекция Петра Великого. Здесь вы сможете полюбоваться драгоценностями 

стран Востока. Среди них, богато украшенные самоцветами сокровища Великих Моголов 

– дары правителя Ирана Надир-Шаха русскому Двору, филигранные китайские 

украшения, великолепные образцы парадного оружия. 

В Бриллиантовой кладовой представлены древние золотые и серебряные изделия, 
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непревзойденные шедевры ювелирного искусства мастеров Западной Европы и России, 

драгоценности из коллекций членов семьи Романовых и частных собраний Петербурга, 

памятники церковного искусства, дипломатические подарки русскому Двору, изделия 

фирмы Фаберже. 

 

Место окончания программы: центр города (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»). 

Продолжительность программы: ~ 4 часа. 

 

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее. 

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. 

 


