
 
 

«Семейные каникулы в 
Петербурге» 

 
5 ДНЕЙ / 4 НОЧИ 

 
         31 октября-4 ноября 2022 года 

 
 

Программа тура 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

• Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. Трансфер до гостиницы предоставляется за 

дополнительную плату и бронируется заранее (от 1700 руб. / машина). 

• с 9:00 до 13:00 (до отъезда на программу) – встреча с представителем турфирмы в холле 

гостиницы. Получение уточненных программ тура, приобретение дополнительных 

экскурсий (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. 

• Автобусная обзорная экскурсия с VR-очками. Вы отправитесь в увлекательное 

автобусное путешествие по Санкт-Петербургу и увидите самые известные 

достопримечательности. Необычная экскурсия с использованием очков виртуальной 

реальности знакомит с архитектурными шедеврами, которые были задуманы Петром 

Великим более 300 лет назад, но не были построены.  

• Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Здесь все еще живет 

атмосфера Петровского Петербурга. Вы познакомитесь с историей строительства первой 

бастионной крепости России. Увидите «город в городе»: типовые постройки петровского 

времени, кафедральный собор, тюрьму Трубецкого бастиона, «Монетный двор», где и 

сегодня идет чеканка монет. Узнаете, откуда взялось название острова, и почему пушка 

стреляет ровно в полдень. 

• Экскурсия в музей «Комендантский дом». Экспонаты этого музея весело и красочно 

рассказывают об истории города, о его жителях, торговле, быте, искусстве, памятных 

событиях, происходивших в Санкт-Петербурге, начиная с основания города и вплоть до 

1917 года. 

• Ужин в кафе города. 

• Место окончания программы: гостиница. Продолжительность программы: ~6 часов. 

 ВТОРНИК 

• Завтрак в гостинице (если выбран тариф с завтраком). 

• 10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

• Тематическая обзорная экскурсия в музее Фаберже с мастер-классом по росписи 

игрушки. 

Экскурсия знакомит с традициями ювелирного дела в России XIX – начала XX веков. 

Вместе с экскурсоводом dы совершите путешествие по залам музея и узнаете, с какими 



материалами работали ювелиры и что создавали, а также как Карлу Фаберже удалось 

превратить маленькую мастерскую во всемирно известную ювелирную компанию. 

После экскурсии вас ждет мастер-класс по росписи игрушки, которую можно будет 

забрать с собой на память. 

• Обед в кафе города. 

• Экскурсия в Зоологический музей. В бесконечном разнообразии животных, 

представленных в коллекциях Зоологического музея, посетителю довольно тяжело 

разобраться. В этой ситуации на помощь приходят профессионалы. Экскурсоводы музея 

расскажут о его истории, познакомят с наиболее интересными экспонатами коллекций, 

ответят на вопросы о проблемах и успехах современной биологии. 

• Место окончания программы: Золоогический музей, ближайшая ст. метро 

«Адмиралтейская».. Продолжительность программы: ~ 5 часов. 

СРЕДА 

• Завтрак в гостинице (если выбран тариф с завтраком). 

• 10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

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

Встречи с Царским Селом с нетерпением ждет каждый, кто приезжает в Санкт-

Петербург! 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. Екатерининский дворец – это одно из тех мест, 

где все еще живет блистательный XVIII век. Именно в этом дворце находится 

знаменитая Янтарная комната, похищенная фашистами во время Великой Отечественной 

войны и воссозданная петербургскими реставраторами. Дворец окружен великолепным 

Екатерининским парком.  

• Экскурсия в Царскосельский лицей. Царскосельский лицей – мемориальный музей, 

разместившийся в бывшем Дворцовом флигеле Екатерининского дворца. Здесь на 

основе архивных материалов воссоздана обстановка, в которой жили и учились 

лицеисты I выпуска – соученики А. С. Пушкина. Вы увидите Большой зал, Библиотеку, 

газетную комнату, учебные классы и спальни воспитанников, услышите рассказ о 

вольной лицейской жизни и принципах воспитания, благодаря которым русская 

культура получила новые громкие имена. 

• Обед в кафе города. 

• Место окончания программы: гостиница. Продолжительность программы: ~ 6 часов. 

ЧЕТВЕРГ 

• Завтрак в гостинице (если выбран тариф с завтраком). 

• 10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

• Автобусная экскурсия «Моя большая маленькая страна». Вас ждет незабываемое 

путешествие в один из самых интересных интерактивных музеев Петербурга – это Гранд 

Макет, где вся Россия представлена в миниатюре. 

• Посещение музея «Гранд Макет Россия». На его площади в масштабе 1:87 

раскинулись города и деревни, «построены» туннели и мосты, аэродромы, вокзалы и 

подземные станции метро, заводы и фабрики, шахты и нефтяные вышки, стадионы, 

военные базы, действующие автомобильные и железные дороги. С помощью 

специальных кнопок можно приводить в движение некоторые элементы макета, что 



доставляет детям огромное удовольствие. А удивительный эффект смены дня и ночи не 

оставляет равнодушным ни одного посетителя. 

• Обед в кафе. 

• Экскурсия в Музей железных дорог России. Этот музейный комплекс – главный 

железнодорожный музей России и один из крупнейших музеев железных дорог в мире. 

Его площадь огромна – 57 тысяч кв. метров, где разместилось 28 тысяч экспонатов. В 

музее гости познакомятся с коллекцией редких и легендарных паровозов, тепловозов, 

электровозов, которые представлены в натуральную величину. Вы сможете попробовать 

себя в роли машиниста и увидеть в разрезе настоящий паровоз. 

• Место окончания программы: Музей железных дорог, ближайшая ст.метро 

«Балтийская». Продолжительность программы: ~ 5 часов. 

ПЯТНИЦА 

• Завтрак в гостинице (если выбран тариф с завтраком). 

• Освобождение номеров до 12:00. 

• Выезд из гостиницы самостоятельно. Свои вещи вы можете оставить бесплатно в 

комнате багажа отеля или сдать в камеру хранения на Московском вокзале за свой счет. 

• 10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

• Автобусная экскурсия «По петербургскому преданию должно исполниться 

желание». Это самая волшебная из наших экскурсий! Вас ждет встреча с 

чудодейственными местами города. И если сделать все в точности как советует 

экскурсовод – потереть, пошептать, оставить монетку, то петербургские «волшебники» 

обязательно подарят вам счастье, любовь и богатство. 

• Экскурсия в Эрмитаж. Сегодня среди бесценных экспонатов Эрмитажа – знаменитая 

мумия древнеегипетского жреца, механические золотые часы «Павлин», две из 

четырнадцати известных в мире работ кисти великого Леонардо да Винчи, коллекция 

уникальных полотен Рембрандта и многое другое. Всего более трех с половиной 

миллионов уникальных экспонатов. 

• Место окончания программы: Эрмитаж, ближайшая ст. метро «Адмиралтейская». 

Продолжительность программы: ~ 2,5 часа. 

 

 

 
 

 


