
«Весенний Санкт-Петербург»

с 1 по 4 мая 2021 г.

4 дня / 3 ночи

Программа тура

ДЕНЬ 1. 1 мая 2021 г.

• Прибытие в гостиницу самостоятельно, либо предоставляется трансфер за 
дополнительную плату (бронируется только заранее). 

• Размещение (возможно после экскурсионной программы). 
• С 9:00 до отъезда на экскурсионную программу встреча с представителем 

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

• 13:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. 
• Обзорная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия посвящена 

одному из интереснейших периодов российской истории – первой четверти XVIII 
века. В это время начал строиться Санкт-Петербург – один из красивейших городов 
мира, воплощение петровской мечты. Маршрут  проходит по историческим 
районам города, где зарождался Санкт-Петербург и селились его первые жители. В 
ходе экскурсии Вы побываете на Заячьем острове, где Петром Великим была 
основана крепость, положившая начало Петербургу. 

• Экскурсионные остановки: 
- Стрелка Васильевского острова
- Сенатская площадь
- Троицкая площадь 

• Экскурсия по Петропавловской крепости — уникальному военному, 
историческому и архитектурному памятнику. День закладки Петропавловской  
крепости 16 (27 по старому стилю) мая 1703 г. считается днем основания города. 
Новой фортеции Петр I дал имя Санкт-Петербург. Это имя перешло и к городу, 
который быстро разрастался за пределами  крепостных стен. 
Для удобства на экскурсии можно будет воспользоваться радио-гидом.  

• Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 7 часов. 

ДЕНЬ 2. 2 мая 2021 г.

 Завтрак в гостинице. 
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• 09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
• Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов» с посещением 

Юсуповского дворца. Многие знаменитые династии неразрывно связаны с Санкт-
Петербургом. Шереметевы и Строгановы, Шуваловы и Бестужевы, Воронцовы и 
Волконские, Трубецкие и Голицыны, Пушкины, Демидовы внесли огромный вклад 
в развитие России и оставили многочисленные дворцы, храмы и особняки, 
сформировавшие исторический облик города. Во время экскурсии вы побываете в 
одном из самых роскошных дворцов Санкт-Петербурга – дворце князей Юсуповых 
на набережной реки Мойки. 

• Экскурсионные остановки:
- Михайловский замок
- Площадь Растрелли 

• Экскурсия в Юсуповский дворец. Начиная с XVI века при русском дворе 
находилась одна из самых влиятельных дворянских фамилий – Юсуповы.
Юсуповский дворец часто называют «энциклопедией аристократического 
интерьера»: его внутренняя отделка, почти полностью сохранилась такой, как и 
задумывалась владельцами. В ходе экскурсии вы увидите внутренние помещения 
дворца: парадную лестницу, анфиладу гостиных, включая Мавританскую и 
Гобеленовую, дубовый кабинет князя и спальню княгини. Барочной роскошью вас 
поразит домашний театр Юсуповых, его сцена сохранила первозданнй облик  
середины XIX столетия.  

• Место окончания программы: центр города
Продолжительность программы: ~ 3 часа 

ДЕНЬ 3. 3 мая 2021 г.

Завтрак в гостинице. 

• 09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
• Автобусная экскурсия в Кронштадт «Русская цитадель на Балтике».

Экскурсия познакомит вас с  легендарным городом-крепостью, овеянным военно-
морской славой  на небольшом острове Котлин в Финском заливе.  Часть пути 
пройдет по западной скоростной магистрали – ЗСД, откуда открывается 
великолепный вид на Финский залив и новый морской порт Санкт-Петербурга. 

• Экскурсия по Кронштадту Вы познакомитесь с устройством оборонительных 
сооружений XVIII-XIX веков, увидите памятники русским морякам и гавани, 
откуда корабли отправлялись в военные походы и кругосветные плавания, сможете 
шепнуть желание волшебному дереву. 

• Экскурсионные остановки:
- Дерево желаний
- Футшток
- Памятник Петру I в Петровском парке
- Никольский Морской собор 

• Посещение Никольского Морского собора – главного военно-морскго храма 
России. Он был построен в начале XX века в память моряков, погибших за 
Отечество.  
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• Экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…»
Вы побываете в одном из самых прославленных пригородов Санкт-Петербурга. 
Дворцово-парковый комплекс Петергофа на протяжении двух столетий служил 
загородной императорской резиденцией.

• Посещение Парка фонтанов Петергофа. Чтобы превратить пустынный 
болотистый берег Финского залива в роскошный парк с фонтанами и каскадами, 
потребовались невероятные усилия. Были завезены тонны плодородной земли, 
высажены декоративные деревья и кустарники, которые смогли прижиться в 
холодном северном климате. По пышности и богатству оформления Петергоф 
превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым 
ансамблем в Европе.  

• Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 9 часов. 

ДЕНЬ 4. 4 мая 2021 г.

 Завтрак в гостинице. 
• 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. 

• 09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
• Экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург» с посещением Исаакиевского 

собора. Вы познакомитесь с архитектурными ансамблями центральных площадей 
города – Дворцовой, Исаакиевской, Сенатской, полюбуетесь дворцами, соборами и 
парадными набережными Невы. 
Экскурсия в Исаакиевский собор — уникальный памятник архитектуры, 
четвертое по величине церковное сооружение в мире. Роскошный интерьер собора 
поражает воображение сочетанием позолоты, цветного стекла, лазурита и малахита.
Его украшают живописные полотна, росписи и мозаики известных художников, 
статуи и скульптурные группы. С колоннады Исаакиевского собора, находящейся 
на высоте 15-этажного дома, открывается великолепная панорама Петербурга
(входной билет можно приобрести дополнительно в кассах собора). 

• Место окончания программы: центр города (ближайшая ст. метро Адмиралтейская).
Продолжительность программы: ~ 3 часа. 

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