
 

«Возвращенные и уникальные ценности Петербурга» 

3 дня / 2 ночи: 
06.05-08.05, 10.06-12.06 

1 день 

• Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или 
индивидуальный трансфер за доп. плату. 

• Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура: 
• 10:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская» 
• 10:30 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург» 
• 11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), для гостей из 

отеля «Порт Комфорт Лиговский 29», «Новотель», «Эмеральд», «Ибис». 
• Завтрак в гостинице. 
• Встреча с гидом в холле гостиницы.  
• Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, 

что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в 
Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, 
скульптуры, балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера 
окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия. 

• 14:00 Экскурсия в музей ювелирного искусства Фаберже. Здесь вы увидите те 
подарки, которые императорская семья и их приближённые дарили друг другу. 
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и 
декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные 
предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных 
фирмой Карла Густава Фаберже. 

• 16:00 Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира, пройдя по залам которого вы 
словно перелистаете страницы всей истории мирового искусства, а также 
побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов. 

Дополнительно (оплачивается отдельно): 

• – 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 
старинный Петербург. 

• 18:00 Окончание программы. Трансфер по гостиницам. 

 
2 день 

• Завтрак в гостинице. 
• 09:00 – 10:00 Отъезд от гостиниц.  



• Автобусная экскурсия в Царское Село «Под сенью Царскосельских садов» с 
посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой и 
Екатерининского парка. Царское Село – любимая летняя резиденция императрицы 
Екатерины II. 

• Экскурсия в Екатерининский дворец с посещением восстановленной Янтарной 
комнатой.  

• Экскурсия в Александровский дворец. Один из самых интересных 
архитектурных памятников Царского села, а, по словам известного историка 
искусства И.Э. Грабаря, — один из мировых шедевров архитектуры. Дворец 
фактически стал главной императорской резиденцией в начале XX века. Именно 
здесь любил проводить время со своей семьёй последний глава российской 
монархии – Николай II.  
Александровский дворец совсем недавно был открыт после масштабной 
реставрации. 

• 18:00 – 19:00 Окончание программы у метро «Пл. Восстания»  

Дополнительно (оплачивается отдельно): 

• Посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы 
с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями.  

 
3 день 

• Завтрак в гостинице.  
• 08:30-09:00. Встреча с гидом в холле гостиницы.   
• Автобусная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике». 

Во время прогулки по Кронштадту экскурсовод расскажет вам об основании 
города, о значимых событиях и датах из его истории. 

• Посещение Морского собора, напоминающего знаменитую Айю-Софию в 
Стамбуле. 

• Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров 
фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь 
вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха 
для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться 
видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях. 

• 18:00 Окончание программы на Московском вокзале. 

 


