
 
 

«Возвращенные и уникальные 
ценности Петербурга»  

3 ДНЯ / 2 НОЧИ 
                                  21.02.2021 г. – 23.02.2021 г., 06.03.2021 г. – 08.03.2021 г., 09.04.2021г. – 11.04.2021 г.  
 
 

Программа тура 

 

ДЕНЬ 1  

 

• Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или 

индивидуальный трансфер от вокзала в отель. 

• Встреча с гидом в холле отеля. 

• 12:30 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург». 

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

Отъезд на программу. 

• 13:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» от главного корпуса на Лиговском пр. ,10 (в т. 

ч. гости из отелей «Станция L1», «Станция М19»). 

• 13:45 Отъезд от гостиницы «Катарина Гранд Палас». 

• Автобусная экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского 

дворца – парадной резиденции «первого» вельможи государства, Александра 

Меншикова. 

• Экскурсия «Ораниенбаум сквозь века».  

• Окончание программы около 19:00-20:00. 

• Трансфер по гостиницам. 

ДЕНЬ 2 

• Завтрак в гостинице. 

• Встреча с гидом в холле гостиницы.  

• 09:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург». 

• 09:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе гости из 

отелей «Станция L1», «Станция М19», «Бест Вестерн». 

• 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. 

Дополнительно (оплачивается отдельно):  

Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля 

конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его 

семьи (950 руб. взр. / 750 руб. шк.). 

• 17:00-18:00 Окончание программы у станции метро «Площадь Восстания» на Невском 

проспекте. 



• Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

Дополнительно (оплачивается отдельно):  

20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел.).  

В ходе экскурсии вы познакомитесь с необычным Петербургом, исторические декорации 

которого хранят множество загадочных сюжетов и реальных персонажей. 850 руб./взр., 750 

руб./шк.  

 
ДЕНЬ 3 

• Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.  

• Встреча с гидом в холле гостиницы. 

• 09:00-09:30 Отъезд от гостиниц. 

• Автобусная экскурсия «Ювелиры Старого Петербурга» с посещением ювелирного мастер-

класса на заводе «Русские Самоцветы». 

Ювелирный завод «Русские самоцветы» – одно из ведущих предприятий отрасли, основанное в 

1912 году, правопреемник традиций фирмы Карла Фаберже 

• 11:30 Экскурсия в музей Фаберже, где вы увидите редчайшие произведения ювелирного 

искусства.   

• Мастер-класс по росписи позолоченных подвесок в стиле Карла Фаберже. 

На мастер-классе вам предстоит создать своими руками авторское украшение в лучших 

традициях Фаберже. Позолоченные яйца-подвески выглядят роскошно и могут быть украшены 

стразами или зернением. Свою уникальную работу вы сможете забрать домой. 

• 16:00 Окончание программы. 

• Трансфер на Московский вокзал к 17:00.  

Внимание! 

На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы 

музеев.  

 

 

 

 


