
 

 
 

«В Петербург с 

детьми! с 

понедельника, 5 дней» 

с 30 мая по 26 августа 2022  

5 д / 4 н 

В программе тура: 

• Обзорная экскурсия  

• Петропавловская крепость (экскурсия по территории)  

• Музей истории денег  

• Теплоходная прогулка по рекам и каналам  

• Эрмитаж  

• Петергоф (фонтаны, музей «Дворцовая телеграфная станция» и поездка на механическом 

поезде)  

• Гранд Макет Россия  

• На выбор: трансфер в парк развлечений «Диво остров» или аквапарк «Питерлэнд» (билеты на 

аттракционы/в аквапарк приобретаются самостоятельно)  

• Пешеходный квест по Васильевскому острову  

• Зоологический музей  

В стоимость включено: проживание в гостинице, 4 завтрака, 2 обеда, 1 ужин, экскурсионное 

обслуживание, входные билеты в музеи, транспорт по программе.  

Дополнительно оплачивается: встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту, доплата для 

иностранных туристов, услуги камеры хранения на вокзале, билеты на аттракционы в Парке 

"Диво Остров", входные билеты в аквапарк «Питерлэнд».  

1 день (понедельник) 

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. 

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: 

•индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1500 руб./машина).  

 

• групповой трансфер на программу с Московского вокзала в 13:00 (300 руб./чел) 

• групповой трансфер в отель из аэропорта Пулково в 07:00 / 08:00 (450 руб./чел) 

 

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

фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург». 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. 

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург» 
Путешествие в прошлое начинается! Вы проедете на автобусе по главной магистрали города – 



Невскому проспекту – под увлекательный рассказ экскурсовода, который будет интересен и 

взрослому и ребенку. Узнаете о том, почему именно здесь царь Петр I решил основать новый 

город, который очень скоро станет блестящей европейской столицей. 

 

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 истории денег 
Путешествие во времени продолжается и пришла пора узнать, что было до появления денег, как 

выглядели они первоначально и как изменился со временем их внешний вид. Почему копейка 

появилась раньше рублевика, и во что может превратиться рубль в будущем. Как считали и 

хранили деньги наши предки, и как с историей денег связан ткацкий станок. Интерактивная 

карта Древней Руси наглядно продемонстрирует влияние торговых путей и денежных 

отношений на развитие нашей страны. Действующие макеты исторических предприятий 

позволят проследить развитие денежного производства, и сравнить его с современным рублем. 

А видели ли Вы миллион рублей состоящий из монет номиналом 1 рубль? 

 

Ужин в кафе города 
 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~7 часов 

2 день (вторник) 

Завтрак в гостинице 

 

10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия «Время загадывать желания» 
В Петербурге есть немало мест, способных исполнить Ваши желания. Многие из них как раз и 

включены в маршрут нашей экскурсии. Вы бросите монетку в фонтан «Танцующий шар», 

поймаете за хвост удачу вместе с городским фотографом, познакомитесь с Чижиком-Пыжиком 

и петербургскими Атлантами, узнаете, где в Петербурге прячутся Пегасы и почему у Остапа 

Бендера шнурок только на одном ботинке. 

В ходе экскурсии вас также ждет встреча с интересным персонажем - Хранителем Времени, 

вместе с которым вам предстоит запустить в небо воздушные шары со своими желаниями. 

 

Теплоходная прогулка по рекам и каналам 
Виды Санкт-Петербурга с борта теплохода несравнимы с тем, что вы можете увидеть из окна 

автобуса. Семейные прогулки по рекам и каналам Петербурга доставят массу удовольствия и 

взрослым и детям. Вы будете чувствовать себя комфортно, наслаждаясь свежестью ветра и 

воды в красивейших декорациях города. Чудесный отдых позволит вам также узнать много 

интересного о Петербурге. 

 

Обед в кафе города 
 

Посещение Эрмитажа 
Безусловно, из всех музеев города на Неве самой большой популярностью пользуется всемирно 

известный Государственный Эрмитаж. В нём найдётся, что посмотреть и взрослым, и детям, 



при этом, всем будет полезно и интересно. Не всякий ребёнок выдержит долгую и очень 

интенсивную экскурсию по огромному музею, поэтому вам будет предоставлен входной билет 

на самостоятельное знакомство с коллекцией в своем темпе. Единственное, мы дадим вам 

несколько рекомендаций по маршруту, чтобы и искусством насладиться, и своё чадо 

порадовать. Что обязательно нужно показать детям в Эрмитаже? Безусловно, не пройти мимо 

красоты Иорданской лестницы и парадных залов, где проходили балы. Если отправиться в 

восточное крыло, то стоит показать детям царские покои, спальни, будуары и библиотеку. 

Несомненно, одним из шедевров эрмитажной коллекции являются часы «Павлин». А один из 

самых любимых детьми залов Эрмитажа — Рыцарский. В Египетском же зале детям будет 

интересно взглянуть на деревянные и каменные саркофаги и попытаться расшифровать 

папирусы. Но самым любимым экспонатомэтого зала является, конечно, мумия жреца. 

 

Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст.м. «Адмиралтейская») 

Продолжительность программы: ~ 7 часов 

3 день (среда) 

Завтрак в гостинице 

 

10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…» 
Экскурсия подарит Вам незабываемую встречу с одной из самых известных пригородных 

императорских резиденций. Дорога, которая приведет нас в Петергоф, до сих пор бережно 

хранит следы ушедших веков, помнит блеск и славу своего расцвета, упадок и разорение в 

страшные военные годы, и чудесное историческое возрождение. Сохранившиеся памятники и 

усадьбы воссоздают атмосферу дачной жизни России конца XIX – начала XX века. 

 

Экскурсия в музей «Дворцовая телеграфная станция» в парке Александрия 
Сейчас в музее воссоздана историческая обстановка телеграфной станции II половины XIX 

века. Представлены бланки телеграфных квитанции и различные телеграфные аппараты, 

использовавшиеся в то время. Восстановлены также бытовые помещения – казарма, кухня, 

хозяйственный двор. Второй этаж занимает экспозиция, рассказывающая об истории 

оптического телеграфа и наглядно демонстрирующая принцип его работы. 

 

Обед в кафе 
 

Экскурсия по парку фонтанов Петергофа 
Нижний парк имеет площадь 102 га и протянулся более чем на 2 километра вдоль берега 

Финского залива. Для того, чтобы превратить пустынный болотистый берег Финского залива в 

роскошный парк с фонтанами и каскадами, потребовались невероятные усилия. Причем, все 

работы выполнялись вручную – были завезены тонны плодородной земли, высажены 

декоративные деревья и кустарники, которые смогли прижиться в холодном северном климате. 

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. 

 

Путешествие по парку на механическом поезде 
Петр Великий сам очень любил отдыхать шумно, весело и подданных своих учил тому же. А 

повеселиться «по-царски» можно и сейчас под внезапно появляющимися струйками воды 

фонтанов-шутих. Кто готов рискнуть и выйти сухим из воды? А оценить грандиозность 



Русской Версалии можно во время путешествия по Нижнему парку на механическом поезде. 

 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 9 часов 

4 день (четверг) 

Завтрак в гостинице 

 

10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия «Моя большая маленькая страна» 
Вас ждет незабываемое путешествие в один из самых интересных интерактивным музеям 

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! 

 

После посещения «Гранд Макет Россия» в подарок гостям мы предлагаем на выбор: 

 

Трансфер в Парк аттракционов «Диво остров» (билеты на аттракционы приобретаются 

самостоятельно) 
«Диво-остров» – один из самых больших парков аттракционов в России, который часто 

называют «русским Диснейлендом». Парк расположен среди зелени Крестовского острова, 

недалеко от берега Финского залива. Здесь будет интересно и детям, и взрослым! Есть 

аттракционы для самых маленьких, семейные и, конечно, экстремальные. Кроме того, на 

территории парка работают многочисленные уютные кафе, где можно отдохнуть от слишком 

активного отдыха. «Диво-остров», безусловно, оставит самые яркие впечатления! 

 

Трансфер в аквапарк «Питерлэнд» в парке 300-летия (билеты в аквапарк приобретаются 

самостоятельно) 
Комплекс «Питерлэнд» — самый крупный крытый аквапарк в России. Он расположен у парка 

300-летия, откуда открывается панорамный вид на Финский залив, небоскреб "Лахта-центр" и 

стадион "Газпром арена". Большая аквазона с макетом корабля и различными горками не 

оставит равнодушными ни взрослых, ни детей. Для любителей банных процедур предложены 

русская, японская, африканская, египетская, римская, индийская, турецкая бани и финская 

сауна. На территории есть спа-комплекс. 

 

Место окончания программы: Диво остров/аквапарк Питерлэнд 

Продолжительность программы: ~ 4 часа 

5 день (пятница) 

Завтрак в гостинице 

 

10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Трансфер на программу. 

Пешеходный квест «Секреты Васильевского острова. «Вокруг королевства Черной 

курицы» 



Вы хотите узнать, что общего у Черной курицы, мальчика Алеши, известного писателя, 

сфинксов и Василия Корчмина?! Что их объединяет? Мы приглашаем Вас в незабываемое 

приключение по самому большому, самому старому и самому таинственному острову - 

Васильевскому. Вы окажитесь в сказке, и станете полноправными участниками тех событий, 

которые происходили в старое доброе время, когда деревья были большими, а звери умели 

разговаривать. Мы узнаем одну из тайн столичного города, встретимся с хозяином острова - 

Василием Корчминым. В нашем путешествии Вас ждут неожиданные находки и загадки, 

ответы на которые мы должны будем найти. А подскажут нам их старинные здания, памятники 

и ... встречи. Вы узнаете, где находился подземный город, что произошло с его жителями... 

Этот день принесет Вам немало открытий! Пора в путь! Вас ждут Великие дела! 

 

Экскурсия в Зоологический музей 
Коллекция музея поражает своим масштабом. В бесконечном разнообразии животных 

посетителю довольно тяжело разобраться – особенно, если он здесь впервые. В этой ситуации 

на помощь придут профессиональные экскурсоводы. Сложно поверить, но все экспонаты - 

настоящие! Многим из них 200:250 лет. Что уж сказать про скелеты мамонта и синего кита... 

Родителям с детьми - обязательно к посещению! 

 

Место окончания программы: Зоологический музей 

Продолжительность программы: ~4 часа (окончание не ранее 14:00) 

 

По окончании экскурсионного дня Вы самостоятельно добираетесь до Московского вокзала 

или гостиницы и забираете свой багаж из камеры хранения. 

 

(Просим Вас обратить особое внимание на время отправления обратных поездов/самолетов 

из Санкт-Петербурга. Мы рекомендуем приобретать билеты не ранее 17:00). 

 

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

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

 

 


