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Программа тура 

 

ПЯТНИЦА 

 

• Прибытие в гостиницу самостоятельно (трансфер оплачивается дополнительно и 

заказывается при бронировании тура). 

• С 9:00 до отъезда на экскурсионную программу встреча с представителем турфирмы в 

холле гостиницы. Получение уточненных экскурсионных программ. Приобретение 

дополнительных экскурсий. 

• 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 «Красуйся, град Петров!». Маршрут экскурсии 

проходит по старейшим историческим районам города, там, где зарождался Санкт-

Петербург, где поселились первые его жители, где сохранился целый ряд старинных 

каменных зданий – молчаливых свидетелей первых десятилетий истории города. В ходе 

экскурсии вы побываете на Заячьем острове, где Петром Великим была основана 

крепость, положившая начало Санкт-Петербургу. 

• Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Петропавловская крепость – 

место, где начиналась история Санкт-Петербурга. В первые годы существования 

фортеции территория внутри крепостных стен и являлась самим городом. В ходе 

экскурсии по территории крепости вы пройдете по одной из первых улиц города, 

увидите триумфальные ворота и главную Соборную площадь, полюбуетесь панорамой 

Дворцовой набережной и сосчитаете, сколько зайцев сейчас живёт на острове. Для 

комфорта вам будут выданы радио-гиды. 

• Экскурсия на крейсер «Аврора». Крейсер «Аврора» – один из главных символов 

Санкт-Петербурга. За 45 лет службы легендарный корабль успел поучаствовать в 

четырех войнах и двух революциях. На верхней палубе корабля сохранилось носовое 

орудие, выстрел которого послужил сигналом к штурму Зимнего дворца в октябре 1917 

года. 

• Возвращение в гостиницу на автобусе. 

СУББОТА 

• Завтрак. 

• 09:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. 

• Экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…» Блистательная летняя 

резиденция российской императорской семьи сегодня является выдающимся 

архитектурно-историческим памятником, погружающим нас в роскошь и величие 

царской России. Вас ожидает экскурсионная прогулка по «русскому Версалю» — 

именно так называют Нижний парк с легендарными фонтанами. 



• 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. 

• Весенний праздник фонтанов в Петергофе. Зрелищное театрализованное 

представление с мультимедийными элементами, которое ежегодно проходит на 

Большом каскаде Петергофа в дневное время. По традиции праздник завершается 

пуском фонтанов и пиротехническими залпами над Большим петергофским дворцом. 

• Возвращение в гостиницу на автобусе.  

 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

• Завтрак.  

• 09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

• Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург». Дома и дворцы, мосты и 

набережные, старинные сады и храмы города, которые предстанут перед вами во всем 

своем сиянии и блеске, являются подлинными шедеврами архитектуры и искусства.  

• Экскурсия по Летнему саду. Это самый старый сад Санкт-Петербурга, излюбленное 

место отдыха горожан и гостей города. Он возник по воле царя Петра в самом начале 

XVIII века. Тенистые аллеи, множество скульптур и оригинальных фонтанов, игра воды, 

зелени и света – вот чем и поныне завораживает Летний сад всех своих посетителей. 

• Посещение Эрмитажа. В настоящее время это крупнейший художественный музей 

мира, его коллекции насчитывают более 3,5 млн. экспонатов. Музей обладает 

богатейшими собраниями картин Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка, Пуссена, Тициана, 

Веронезе, Клода Лоррена и других мастеров. 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 

• Завтрак. 

• 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. 

• Возвращение в гостиницу на автобусе.  

ВТОРНИК 



• 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. Трансфер на Московский вокзал. 

• Автобусная экскурсия «Ожерелье парадных площадей». Эта экскурсия – встреча с 

чарующей красотой парадного центра Северной столицы. Вы увидите знаменитые 

архитектурные ансамбли Сенатской и Исаакиевской площадей, которые предстанут во 

всем своем сиянии и блеске.  

• Экскурсия в Исаакиевский собор. Исаакиевский собор является четвертым по 

величине церковным сооружением в мире. Роскошный интерьер собора поражает 

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

картины и мозаики известных художников, статуи и скульптурные группы.  

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

• По окончании экскурсионного дня вы самостоятельно добираетесь до Московского 

вокзала или гостиницы и забираете свой багаж из камеры хранения. 

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

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


