
 
 

«В гостях у хранителя времени»  
5 ДНЕЙ / 4 НОЧИ 
по понедельникам 

 
 
 

Программа тура 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

• 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 по желанию. 

• 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 главным магистралям города – Невскому проспекту и 

Садовой улице – под увлекательный рассказ экскурсовода, который будет интересен и 

взрослом, и детям. Узнаете о том, почему именно здесь царь Петр I решил основать 

новый город, который очень скоро станет блестящей европейской столицей.  

• Обед в кафе города. 

• Экскурсия по территории Петропавловской крепости, где 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 России. Узнаете, откуда взялось название острова и почему 

пушка стреляет ровно в полдень. 

• 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 

продемонстрирует влияние торговых путей и денежных отношений на развитие нашей 

страны. В центре экспозиции — инсталляция «Миллион», состоящая из миллиона монет. 

 ВТОРНИК 

• Завтрак. 

• 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

• Автобусная интерактивная экскурсия «Время загадывать желания». В Петербурге 

есть немало мест, способных исполнить желания. Многие из них и включены в маршрут 

нашей экскурсии. Вы бросите монетку в фонтан «Танцующий шар» и 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 ждет встреча с Хранителем Времени. О чем он вам поведает, 

какие тайны откроет – пока секрет, но мы точно знаем, что эта встреча принесет удачу!  

• Теплоходная прогулка по рекам и каналам. Санкт-Петербург называют «Северной 

Венецией» и это не случайно. Одной из главных достопримечательностей нашего города 

является его островное положение и обилие воды, что в полной мере можно ощутить 

лишь во время теплоходной прогулки по рекам и каналам.  

• Обед в кафе города. 

• Посещение Эрмитажа. 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. 

• Окончание программы в центре города. 

• Литературно-музыкальная программа «За кулисами времени». Вы станете 

участником интерактивного спектакля, в котором тесно переплелись театральные 

спецэффекты, прекрасная игра актеров и  захватывающий сюжет, поэтическими тропами 

ведущий зрителя от пушкинских «Берегов пустынных волн» через все трагедии русской 

истории, пережитые и описанные лучшими петербургскими поэтами.     

• Экскурсия в Петропавловскую крепость. 

 Петропавловская крепость — уникальный военный, исторический и архитектурный 

памятник, судьба которого тесно переплелась с судьбой всей России. День ее закладки 

(16 (27) мая 1703 года) считается днем основания Санкт-Петербурга. На экскурсии 

выдаются радио-гиды. 

• Окончание программы в центре города.  

 
СРЕДА 

• Завтрак. 

• 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

• Автобусная экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…». 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. 

• Посещение Парка фонтанов Петергофа. 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 Нижнему парку на механическом поезде. Петр Великий 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. 

• Обед в кафе города. 

• Возвращение гостиницу на автобусе. 

ЧЕТВЕРГ 

• Завтрак. 



• 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

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

путешествие по самым интересным интерактивным музеям Петербурга – это Гранд 

Макет, где вся Россия представлена в миниатюре, и Музей железных дорог с коллекцией 

редких и легендарных паровозов, тепловозов, электровозов, вагонов и другой 

железнодорожной техникой.  

• Посещение музея «Гранд Макет Россия». Музей представляет нашу страну от 

Калининграда до Камчатки. На площади 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 

обеспечивается цифровым управлением, происходят разные события: например, лесной 

пожар или лесоповал. Некоторые подобные «ситуации» посетители могут запустить 

самостоятельно с помощью кнопок. 

• Обед в кафе города. 

• Экскурсия в Музей железных дорог России. Сейчас невозможно представить 

современный мир без железнодорожного сообщения. Прошлому и настоящему 

железнодорожного транспорта посвящен новый мультимедийный музей. Его площадь 

огромна – 57 тысяч кв. метров. На ней разместилось 28 тысяч 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. 

• 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.  

• Место окончания программы: парк аттракционов «Диво остров». 

ПЯТНИЦА 

• Завтрак. 

• 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. 

• 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Трансфер на Московский вокзал. 

• Пешеходный квест «Секреты Васильевского острова. «Вокруг королевства Черной 

курицы».  Мы приглашаем вас в незабываемое приключение по самому большому, 

самому старому и самому таинственному острову – Васильевскому. Вы окажитесь 

совершенно в другом измерении, 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. Вы узнаете, где 

находился подземный город и что произошло с его жителями. 

• Экскурсия в Зоологический музей. В бесконечном разнообразии животных, 

представленных в коллекциях Зоологического музея, посетителю довольно тяжело 

разобраться – особенно, если он здесь впервые. 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. 

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

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

 


