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«Весеннее настроение» 

 
30 апреля и 7 мая 

4 дня / 3 ночи 

 

Программа тура 

ДЕНЬ 1 

 Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. 

Можно заказать индивидуальный трансфер от вокзала или из аэропорта (за дополнительную 

плату, бронируется заранее). 

 С 16:00 до отъезда на программу в холле гостиницы вас встречает представитель фирмы. Он 

ответит на все интересующие вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит до-

полнительные экскурсии, которые вы можете приобрести по желанию. 

 Важная информация: 

туристы, проживающие в отеле «Смарт отель Нео Московский», на встречу и отправление на 

экскурсию подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр., 10). 

 Гарантированное размещение в гостинице после 14.00.  

 18:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. 

 Вечерняя обзорная экскурсия с VR-очками. 

Вы увидите самые известные достопримечательности города. Необычная экскурсия с исполь-

зованием очков виртуальной реальности знакомит с архитектурными шедеврами, которые бы-

ли задуманы Петром Великим более 300 лет назад, но не были построены. Вы испытаете на 

себе эффект полного присутствия в параллельном историческом мире Санкт-Петербурга. На 

расстоянии вытянутой руки перед вами предстанут колокольня Смольного монастыря и тре-

тье здание Исаакиевского собора. Вы сможете «заглянуть» в Эрмитаж и Спас на Крови, по-

любоваться видами Петровского Петербурга. 

 Место окончания программы: гостиница. 

 
 
ДЕНЬ 2 
 

 Завтрак в гостинице. 

 09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

 Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз – Царское Село». 
Проехав по старой Царскосельской дороге, вы окажетесь в блистательном мире быв-

шей официальной резиденции русских императоров – Царском Селе. В ходе экскурсии 

вы узнаете, когда появился этот пригород Санкт-Петербурга, какие события с ним свя-

заны и почему его часто называют «город муз». Особую известность Царскому Селу 

принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем вы и по-

бываете. 

 Экскурсия в Екатерининский дворец. 

Екатерининский дворец изначально создавался архитектором Растрелли как место 

официальных приемов русской знати и иностранных дипломатов. Анфилада комнат и 
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парадных залов, обильно украшенная затейливой резьбой и позолотой не оставит вас 

равнодушными. Вы увидите легендарную Янтарную комнату. 

 Место окончания программы: гостиница. 

 
  
ДЕНЬ 3 

 Завтрак в гостинице. 

 09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

 Автобусная экскурсия в Петергоф  «Там блещут серебром фонтаны…» 
Экскурсия познакомит с одним самых из прославленных пригородов Санкт-Петербурга, кото-

рый на протяжении двух столетий являлся загородной императорской резиденцией. 

 Посещение Нижнего парка с фонтанами. 

Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше зо-

лотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтана-

ми и скульптурами. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прото-

тип, французский Версаль, и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе. 

 Место окончания программы: гостиница. 

 

 
ДЕНЬ 4 
 

 Завтрак в гостинице. 

 Освобождение номеров. 

Свои вещи вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или сдать в камеру хране-

ния на Московском вокзале за свой счет. Групповой трансфер на вокзал предусмотрен про-

граммой тура. 

 09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

 Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». 

История многих знаменитых династий России неразрывно связана с Санкт-Петербургом. Од-

на из самых влиятельных дворянских фамилий – князья Юсуповы. Каждый из представителей 

этой семьи по-своему приумножал и свои богатства и богатства новой родины. Во время экс-

курсии вы побываете в одном из самых роскошных дворцов Санкт-Петербурга – дворце кня-

зей Юсуповых на набережной реки Мойки. 

 Экскурсия в Юсуповский дворец. 

В ходе экскурсии вы увидите залы и внутренние помещения дворца, выполненные в разных 

стилях: парадную лестницу, протяженную анфиладу гостиных, включая Мавританскую и Го-

беленовую, дубовый кабинет князя и очаровательно камерную спальню княгини. Барочной 

роскошью вас поразит домашний театр Юсуповых, сцена которого сохранилась в своем пер-

возданном облике с середины XIX столетия. 

 Экскурсия в Исаакиевский собор. 
Исаакиевский собор— четвертое по величине церковное сооружение в мире. Вы узнаете, по-

чему его строили четыре раза и почему он так тесно связан с именем основателя нашего горо-

да императора Петра I. Роскошный интерьер собора поражает воображение: эффектное соче-

тание позолоты, цветного стекла, лазурита и малахита, картины и мозаики известных худож-

ников, статуи и скульптурные группы. С колоннады Исаакиевского собора, находящейся на 

высоте 15-этажного дома, открывается удивительная панорама Санкт-Петербурга (входной 

билет на колоннаду можно приобрести дополнительно в кассах собора). 

 Место окончания программы: центр города (ближайшая ст. метро — «Адмиралтейская»). 

 

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


