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«В гостях у хранителя времени (для родителей с детьми)» 

 
с 1 по 4 мая 2021 г. 

 
4 дня / 3 ночи 

 

Программа тура 

 
1 МАЯ 

 Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. 
Трансфер предоставляется за дополнительную плату и бронируется зара-
нее. 

 Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи вы може-
те оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы. 

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

турфирмы в холле гостиницы. Получение уточненных экскурсионных 
программ. Приобретение дополнительных экскурсий по желанию. 

 Около 13:00 – отъезд от гостиницы на автобусе. 
 Автобусная обзорная экскурсия с VR-очками. 

Необычная экскурсия с использованием очков виртуальной реальности 
знакомит с архитектурными шедеврами, которые были задуманы Петром 
Великим более 300 лет назад, но не были построены. Вы испытаете на себе 
эффект полного присутствия в другом времени, в параллельном историче-
ском мире Санкт-Петербурга. На расстоянии вытянутой руки перед вами 
предстанут колокольня Смольного монастыря и третье здание Исаакиев-
ского собора. Вы заглянете в Эрмитаж и Спас на Крови, полюбуетесь вида-
ми Петровского Петербурга. 

 Обед в кафе. 
 Посещение крейсера «Аврора». Крейсер – один из символов революцион-

ных перемен. За 45 лет службы легендарный корабль успел поучаствовать в 
четырех войнах и двух революциях.  На верхней палубе корабля сохрани-
лось носовое орудие, выстрел которого послужил сигналом к штурму Зим-
него дворца в октябре 1917 года. 

 Возвращение в гостиницу на автобусе. 
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2 МАЯ 

 Завтрак. 
 Около 09:00 – отъезд от гостиницы на автобусе. 
 Экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…». По дороге в 

пригород вы увидите сохранившиеся памятники и усадьбы, которые воссо-
здают атмосферу дачной жизни России конца XIX – начала XX века. 

 Посещение парка фонтанов Петергофа. 
Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным сто-
ящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – 
водная феерия с фонтанами и скульптурами. 

 Обед в кафе.  
 Возвращение в гостиницу на автобусе. 

 

3 МАЯ 

 Завтрак. 
 Около 09:00 – отъезд от гостиницы на автобусе. 
 Экскурсия «А там еще живет Петровский век» с прогулкой по террито-

рии Петропавловской крепости. Мы отправимся в путешествие по ста-
рейшим историческим районам города. Вы побываете на Заячьем острове, 
где Петр Великий основал крепость, положившую начало Санкт-
Петербургу. Узнаете историю крепости, пройдете по брусчатке, по которой 
ходил сам император Петр I, на Соборной площади увидите действующий 
«Монетный двор».  

 Встреча с главным героем тура – Хранителем Времени. О чем он вам по-
ведает – пока секрет, но мы точно знаем, что Хранитель познакомит вас с 
одной замечательной традицией – выпускать в петербургское небо воз-
душный шарик с загаданным желанием. 

 Экскурсия в Музей истории денег. 
В музее ребята отправятся в прошлое, чтобы узнать, чем пользовались наши 
предки до того, как появились деньги. Вам расскажут как деньги выглядели 
раньше, почему они менялись. Интерактивная карта Древней Руси проде-
монстрирует влияние торговых путей и денежных отношений на развитие 
нашей страны. В центре экспозиции — инсталляция «Миллион», состоящая 
из миллиона монет. 

 Обед в кафе. 
 Посещение музея «Гранд Макет Россия». 

Музей представляет нашу страну от Калининграда до Камчатки. На пло-
щади макета 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. Реалистичность движения поездов и автомобилей обес-
печивается цифровым управлением, происходят разные события: напри-
мер, лесной пожар или лесоповал. Некоторые подобные «ситуации» посе-
тители могут запустить самостоятельно с помощью кнопок. 

 Возвращение в гостиницу на автобусе. 



3 
 

 
4 МАЯ 

 

 Завтрак.  
 Освобождение номеров до 12:00. 

Свои вещи вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля (при ее 
наличии) или сдать в камеру хранения на Московском вокзале за свой счет.  

 Выезд из гостиницы — самостоятельно. 
 Посещение одного из музеев на выбор. Просим указывать музей заранее 

при бронировании. Входной билет включен в стоимость тура, до музея 
нужно добраться самостоятельно.  

Океанариум 
Метро Пушкинская, ул. Марата, д. 86 (ТРК Планета Нептун) 
Посещение Океанариума – настоящий праздник для взрослых и детей. На 
площади «подводного музея» в 5000 м2 расположились 48 аквариумов. В са-
мом большом поселились 23 акулы, полюбоваться которыми можно на 
движущейся дорожке подводного тоннеля. Вы увидите крокодила, морских 
коньков, живые коралловые рифы, рыб-клоунов, пираний, мурен и тюле-
ней. 
Билет действителен на одно посещение в течение дня с 10:00 до 20:00. 

Планетарий №1 
Метро Обводный канал, наб. Обводного канала, д. 74, лит. Ц 
Вы узнаете, как возникла Вселенная, как зарождаются, живут и умирают 
звезды, как необъятен космос. На проекционном пространстве площадью 
4000 м2 можно посмотреть образовательные фильмы для взрослых и дет-
ские программы. Темнота создает ощущение полного погружения в космос. 
Отыдхая на мягких удобных пуфиках, вы полюбуетесь красотой звездного 
неба. 
Билет действителен на одну экскурсию в течение дня с 10:00 до 21:00 (по сеан-
сам). 

Музей железных дорог России 
Метро Балтийская, Библиотечный переулок, д .4, корпус 2 
Прошлому и настоящему железнодорожного транспорта посвящен новый 
мультимедийный музей. Его площадь огромна – 57 000 м2. На ней разме-
стилось 28 000 экспонатов. В музее представлены подлинные экспонаты в 
натуральную величину – старинные паровозы разных типов и настоящие 
вагоны прошлого века. Вы можете попробовать себя в роли машиниста и 
увидеть в разрезе настоящий паровоз. 
Билет действителен на одно посещение в течение дня с 10:30 до 17:00. 

 
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более 
позднее. 
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равно-
ценные. 
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