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«Весенние миниатюры» 
с 07 по 09 мая 2022 г 

 

3 д / 2 н 

 

В программе тура: 

• Большая обзорная экскурсия; 

• Петропавловская крепость (территория); 

• Кронштадт (Морской собор, музейно-исторический парк «Остров Фортов»);  

• Петергоф (фонтаны Нижнего парка); 

• Свободный день. 

 

В стоимость включено: проживание в выбранном отеле, 2 завтрака (если не выбран тариф "без 

завтрака"), экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, автобус по программе 

(отъезд от гостиницы).  

 

Дополнительно оплачивается: проезд до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы на 

вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию), обеды 

и ужины (самостоятельно). 

    

   1 день (07.05) 

 
 Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. 

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется 

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

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

представитель фирмы с табличкой. 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. 

Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. 
Вы узнаете, как был основан город, и увидите его первые постройки, сохранившиеся до 

наших дней – Петропавловскую крепость и деревянный Домик Петра I. Вы побываете на 

Марсовом поле и узнаете, чем знаменит первый парк города - Летний сад; проедете по 

главной улице Санкт-Петербурга – Невскому проспекту, и увидите все самые известные 

достопримечательности: Аничков мост, площадь Островского, Гостиный двор, Казанский 

собор. Вы узнаете историю создания петербургских мостов и почувствуете пульс 

современного города. 

 

 Экскурсия по территории Петропавловской крепости 
Петропавловская крепость первая постройка Санкт-Петербурга - была возведена в ходе 

Северной войны со Швецией, которую Россия вела за возвращение выхода к побережью 
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Балтийского моря. Петропавловская крепость – уникальный военный, исторический и 

архитектурный памятник, судьба которого тесно переплелась с судьбой всей России. 

Для комфорта вам будут выданы радио-гиды. 

 

Место окончания программы: гостиница. 

Продолжительность программы: ~ 7 часов. 

 

2 день (08.05) 

 
 Завтрак в гостинице (если не выбран тариф "без завтрака"). 

 09:00 – Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия «Ногою твердой стать при море». 
Экскурсия познакомит вас сразу с двумя пригородами, возникшими вместе с 

Петербургом в начале XVIII века по воле царя Петра: это бывшая загородная 

императорская резиденция Петергоф, известная на весь мир своими многочисленными 

фонтанами, и город-крепость Кронштадт, который по праву можно считать колыбелью 

русского военно-морского флота. 

 Экскурсия по Парку 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. 

 Посещение Никольского Морского собора в Кронштадте. 
Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это 

главный военно-морской храм русских моряков. Он был построен в начале XX века как 

храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество. Вы побываете в Никольском 

Морском соборе, где познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и 

морскими реликвиями. 

 Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов». 
Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На 

площади в 9 га располагается несколько тематических площадок. Вы сможете 

прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех 

веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с 

эпохи Петра I и до наших дней и заглянуть в яблоневый сад с прудом. 

 

Место окончания программы: гостиница. 

Продолжительность программы: ~10 часов. 

 

3 день (09.05) 
 

 Завтрак в гостинице (если не выбран тариф "без завтрака"). 

Освобождение номеров до 12:00. 

Выезд из гостиницы самостоятельно. 

Свободный день. 
 

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

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

 

 


