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Программа тура 

 

ПЯТНИЦА 

 

• Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно либо заранее бронируете трансфер до 

гостиницы (за дополнительную плату). 

• С 11:00 до отъезда на программу – встреча с представителем турфирмы в холле 

гостиницы. Представитель турфирмы 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. 

• 14:30 – отъезд от гостиницы на автобусе. 

• 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. 

Приглашаем вас на встречу с чарующей красотой парадного центра Санкт-Петербурга! 

• Экскурсия в Исаакиевский собор. Роскошный интерьер собора поражает воображение 

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

мозаики известных художников, статуи и скульптурные группы. Собор перестраивали, 

закрывали, на его колоннах остались шрамы от фашистских снарядов… Но смуглое 

золото его куполов по-прежнему сияет на петербургском небосклоне.  

• Подъем на Колоннаду Исаакиевского собора. Колоннада Исаакиевского собора 

находится на высоте 43 метра над землёй. 262 ступеньки вверх – и перед вами откроются 

завораживающие виды центра города. Обзор открывается на все 360 градусов, что 

позволяет максимально насладиться красотами Северной столицы и сделать 

потрясающие фотографии (входной билет можно приобрести дополнительно в кассах 

собора). 

• 18:00 – завершение программы в Петербурге. Трансфер в Петергоф. 

• 19:00 – ужин в кафе. 

• Посещение праздника фонтанов в Петергофе. Вы станете свидетелями 

фантастического зрелища, которое проводится только раз в год! Вас ждет грандиозное 

пиротехническое шоу, театрализованное музыкальное представление, салюты и 

фейерверки в Нижнем парке на Большом каскаде вблизи Большого дворца. 

• Место окончания программы: гостиница (после 24:00). Продолжительность программы: 

~10 часов. 

 СУББОТА 

• Завтрак в гостинице (при выборе тарифа «с завтраком»). 



• 11:00 – встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

• Автобусная экскурсия в Петергоф и Кронштадт. Экскурсия познакомит вас сразу с 

двумя пригородами, возникшими вместе с Петербургом в начале XVIII века по воле царя 

Петра: это бывшая загородная императорская резиденция Петергоф, известная на весь 

мир своими многочисленными фонтанами, и город-крепость Кронштадт, который по 

праву можно считать колыбелью русского военно-морского флота. 

• Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа. Нижний парк имеет площадь 102 га и 

протянулся более чем на 2 километра вдоль берега Финского залива. 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. 

• Посещение Никольского Морского собора в Кронштадте. Морской собор в 

Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-

морской храм русских моряков. Он был построен в начале XX века как храм-памятник 

всем морякам, погибшим за Отечество. Вы побываете в Никольском Морском соборе, 

где познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями. 

• Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов». Это первый и самый 

большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га 

располагается несколько тематических площадок. Вы сможете прогуляться по Аллее 

героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, 

осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до 

наших дней, и заглянуть в яблоневый сад с прудом. 

• Место окончания программы: гостиница. Продолжительность программы: ~9 часов. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

• Завтрак в гостинице (при выборе тарифа «с завтраком»). 

• Освобождение номеров до 12:00. 

• Свободный день. 

 


