
 
 

«В град Петра на юбилей 
императора»  

3 дня / 2 ночи 
 
 
 

Программа тура 

 

ДЕНЬ 1 

• Прибытие в Санкт-Петербург.  

Самостоятельный заезд в гостиницу или трансфер вокзал – гостиница / аэропорт – 

гостиница (оплачивается дополнительно). Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы. 

• Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура. 

• 12:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский»; 

12:30 Отъезд от гостиницы «Москва» в том числе гости из отелей «Атриум», «Ярд 

Резиденс». 

13:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). 

13:10 Отъезд от гл. корпуса гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр. 10), в том числе 

гости из отелей «Best Western», «Станция L1», «Станция М19», «Достоевский», 

апартаменты «Сокрома», «Ибис». 

• 13:20 Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». На этой экскурсии мы посетим 

места, где город начала XVIII столетия «выглядывает на поверхность» нашей жизни. Вы 

увидите Петропавловскую крепость, созданную в ходе Северной войны, и первую 

судоверфь России на Балтике – Адмиралтейство, первую в городе постройку – Домик 

Петра I, и первый сад – Летний, узнаете об истории роскошного Меншиковского дворца, 

где когда-то проходили знаменитые петровские ассамблеи, и увидите здание первого 

музея России – Кунсткамеры. 

• Экскурсия по Петропавловской крепости с посещением собора Святых Петра и 

Павла и тюрьмы Трубецкого бастиона. В ходе исторической прогулки по крепости вы 

познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную 

городскую скульптуру. Главный храм крепости – Петропавловский собор – стал 

особенно значимым для всей страны: здесь нашли свой последний покой почти все 

российские императоры, в том числе и Пётр Великий. В то же время крепость это и 

место расположения политической тюрьмы, без которой трудно представить себе 

историю России. 

• 18:30 Трансфер на Площадь Восстания. 

• Свободное время в центре города. 

• Самостоятельное возвращение в гостиницу.   

ДЕНЬ 2 

• Завтрак. 

• Встреча с гидом в холле гостиницы.  

• 10:00 Автобусная экскурсия «К истокам Невы» в Шлиссельбург. Совершим 

путешествие в прошлое Приневских земель и отправимся в Шлиссельбургскую губу 



Ладожского озера, где на небольшом Ореховом острове нас ждёт крепость Орешек. Она 

же – Нотебург и Шлиссельбург.  

• Обзорная экскурсия по Шлиссельбургу, во время которой вы увидите знаменитый 

Ладожский канал, заложенный при Петре I «для отвращения опасности судового хода», 

огромный адмиралтейский якорь петровской эпохи, поднятый со дна Невы, памятник 

Петру I, шлюзы Петровского канала и Благовещенский собор, напоминающий главный 

храм в Петропавловской крепости. 

• Переправа на теплоходе на Ореховый остров (10-15 мин.). 

• Обзорная экскурсия по крепости Орешек – одной из самых старых русских крепостей 

Северо-Запада России. Вы узнаете, какие важнейшие исторические события в разные 

эпохи разворачивались на маленьком Ореховом острове.  

• Переправа на теплоходе в Шлиссельбург. Возвращение в Петербург. 

• 16:00-17:00 Трансфер на Дворцовую площадь. 

• Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

• Дополнительно (оплачивается отдельно): 

— Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное 

путешествие по Северной Венеции, создать которую мечтал Пётр I. Вы увидите её 

живописные водные улицы и ажурные ограды, горбатые мосты и парадные фасады, 

которые с воды воспринимаются совсем не так, как с суши (600 взр., 450 шк., 550 студ., 

550 пенс.). 

— Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь 

города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, 

современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт 

петровский Петербург (500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс.). 

— Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом 

ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и 

площадей (1000 взр., 900 шк., 900 студ., 900 пенс). 

 
ДЕНЬ 3 

• Завтрак. 

• Встреча с гидом в холле гостиницы. Освобождение номеров. 

• 10:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергофская дорога 

– уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские 

резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского 

залива. Мы посетим две из них – Стрельну и Петергоф. 

• Экскурсия по Константиновскому дворцу «Век нынешний и век минувший» в 

Стрельне. Пройдя по парадным залам и гостиным дворца, вы узнаете об истории его 

создания и судьбе владельцев, о трагических временах упадка и возрождении. 

Экскурсовод расскажет о грандиозных восстановительных работах и сегодняшнем дне 

Государственного комплекса «Дворец конгрессов». Вы посетите официальные 

апартаменты Президента России и залы для встреч в неформальной обстановке.  

• Экскурсия по Нижнему парку Петергофа с фонтанами, где вы увидите знаменитые 

каскады и фонтаны, полюбуетесь панорамой Финского залива и прогуляетесь по 

тенистым аллеям. Вас ждут знаменитые фонтаны-шутихи и местные жители – белки. Эта 

«столица фонтанов», созданная по велению Петра I, прославляет победы России в войне 

за выход к Балтийскому морю. 

• Окончание программы 18:00-19:00 на Московском вокзале.  



• Дополнительно (оплачивается отдельно): экскурсия по крышам Петербурга. 

Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с 

нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями!  

 


