
 

АЛЫЕ ПАРУСА НОВИНКА! 
  

17 июня (четверг) 

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно 

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее. 

 

18 июня (пятница) 

С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с 

табличкой «Экскурсионный Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст 

уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете 

приобрести по желанию. 

 

13:00 

Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Автобусная экскурсия «По петербургскому преданию должно исполниться желание» 

Вас ждет встреча с «чудодейственными» местами города. И, если правильно выполнить все 

условия, о которых расскажет экскурсовод – прикоснуться, пошептать, оставить монетку, то 

петербургские «волшебники» обязательно Ваши желания исполнят. 

 

Экскурсионные остановки: 

• Набережная реки Фонтанки у Чижика-Пыжика 

• Дворцовая площадь 

 

Посещение Эрмитажа 

До середины XIX века Эрмитаж полностью соответствовал своему названию (фр. Ermitage – 

уединенное место, приют отшельника), поскольку доступ к хранившимся там художественным 

коллекциям имели лишь августейшие особы и их приближенные. В 1852 году, при Николае I, 

Императорский Эрмитаж стал доступным для широкой публики. 

В настоящее время это крупнейший художественный музей мира, его коллекции насчитывают 

более 3,5 млн. экспонатов. Музей обладает богатейшими собраниями картин Рубенса, Рембрандта, 

Ван Дейка, Пуссена, Тициана, Веронезе, Клода Лоррена и других. 

 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 6 часов 

 

19 июня (суббота) 

Завтрак в гостинице. 

 

09:00 

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…» 

Экскурсия по дороге в Петергоф знакомит с живописным ландшафтом южного побережья 

Финского залива, сохранившимися усадьбами петербургской знати и историей дороги, специально 

построенной для комфортного путешествия из Петербурга в Петергоф. 

 

Экскурсионные остановки: 

• Разводная площадь 

• Балюстрада перед Большим дворцом 

 

Посещение Парка фонтанов Петергофа 



Нижний парк имеет площадь 102 га и протянулся более чем на 2 километра вдоль берега 

Финского залива. Для того, чтобы превратить пустынный болотистый берег Финского залива в 

роскошный парк с фонтанами и каскадами, потребовались невероятные усилия. Причем, все 

работы выполнялись вручную – были завезены тонны плодородной земли, высажены 

декоративные деревья и кустарники, которые смогли прижиться в холодном северном климате. 

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. 

 

Место окончания дневной части программы: гостиница 

Продолжительность дневной части программы: ~ 6 часов. 

Свободное время. 

 

22:30 

Встреча с представителем компании на причале, указанном в посадочном ваучере. 

Посадка на теплоход. До причала Вы добираетесь самостоятельно. 

Шоу «Алые Паруса» с борта теплохода 

Вы насладитесь великолепными панорамами Санкт-Петербурга в самый разгар белых ночей и 

окунетесь в удивительную атмосферу праздника. Вы увидите проход парусника с алыми парусами 

по Неве под гордым названием «Россия». Наш теплоход будет стоять между Литейным и 

Троицким мостами, откуда вы сможете наблюдать за завершением праздника - невероятным свето-

пиротехническим шоу и салютом!  

 

Место окончания программы: причал теплохода 

Продолжительность программы: ~ 3.5 часа. 

 

Возвращение в гостиницу – самостоятельно. В период празднования «Алых парусов» 

Петербургское метро работает без перерыва. 

 

20 июня (воскресенье) 

Завтрак в гостинице. 

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. 

 

 


