
 

 
ООО «Европорт» 

Россия, 620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 63, 2 этаж 
Тел/факс: (343) 385-60-67 

E-Mail: booking@evroport.ru    http://www.evroport.ru 
 

 

 

 

 
 

В программе тура: 

1 День, суббота 

  

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.  

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее. 

 

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. 

 

Важная информация: 
Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в 

комнате багажа гостиницы. 

 

12:00. Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Автобусная экскурсия «Город муз - Царское Село» 

Царское Село всегда притягивало и завораживало красотой и великолепием дворцов и парадных 

павильонов, живописностью парковых пейзажей, созерцание которых настраивала на поэтический 

лад. Именно в Царское Село приехал Пушкин в 1831 году вскоре после свадьбы и привез молодую 

красавицу-жену Наталью Николаевну. Они жили в довольно скромном доме вдовы придворного 

камердинера Анны Китаевой. Вы узнаете об этом самом счастливом и безмятежном периоде в 

многотрудной и трагической жизни Пушкина. Особую известность Царскому Селу принес 

роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете и увидите 

знаменитую Янтарную комнату. 

 

Посещение Екатерининского дворца и Янтарной комнаты 
Екатерининский дворец – это одно из тех мест, где все еще живет блистательный XVIII век. Именно 

в этом дворце находится знаменитая Янтарная комната, похищенная фашистами во время Великой 

Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами.  

 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 5 часов 

 

2 День, воскресенье 

  

Завтрак в гостинице. 

10:30. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия «Ювелирный Петербург. Расцвет и закат империи Фаберже» с 

посещением Музея Фаберже  

На нашей экскурсии Вы познакомитесь с историей грандиозной ювелирной империи легендарного, 

известного на весь мир Мастера, Карла Густавовича Фаберже. Узнаете места, так или иначе 

связанные с именем Фаберже и его конкурентов – ювелиров, составивших славу Ювелирному 

Петербургу! Мы с Вами обязательно сделаем остановку на Большой Морской улице и поймем, 
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почему в Петербурге её называли «Бриллиантовой». Увидим тот самый дом, где в тесном подвале 

отец будущего великого ювелира Густав Фаберже владел крохотной мастерской, которую со 

временем его честолюбивый и прилежный сын сумеет обратить в грандиозное ювелирное 

предприятие. Прогуляемся около модной нынче Аннекирхе, бывшей дорогим для всех Фаберже, 

живших в Петербурге, местом: здесь они венчались и крестили своих детей. Познакомимся с 

принципами ведения коммерции «ювелира №1» дореволюционного Петербурга и увидим дворцы, 

особняки и дома, в которых проживали его особенные клиенты – представители правящей династии, 

аристократы и знаменитости. 

 

Экскурсионные остановки: 

• Большая Морская улица 

• Марсово поле 

• Кирочная улица 

• Площадь Островского 

• Шуваловский дворец 

 

Посещение Музея Фаберже 
Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы 

сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России. Блеск золота и 

драгоценных камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы Фаберже, в экспозиции 

музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные эмали и 

фантазийные предметы. Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских 

пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину. 

 

Экскурсия в Елисеевский магазин с чаепитием  
В рождественский вечер 1812 года Петр Елисеев, крепостной садовник графа Шереметева, внес 

угощение для гостей – свежую землянику. Изумленный граф спросил, как отблагодарить 

талантливого садовника за такое чудо. Петр не растерялся и попросил вольную. Граф сдержал слово, 

дал вольную Елисееву с женой и сто рублей подъемных – по тем временам огромные деньги. Так, 

согласно легенде, началась великая история династии купцов Елисеевых. Правда это или нет, Вам 

предстоит узнать во время экскурсии. 

 

Место окончания программы: центр города 

Продолжительность программы: ~ 5 часов 

 

3 День, понедельник 

  

Завтрак в гостинице. 

Освобождение номеров. Выезд из гостиницы с вещами. 

10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия «Красавицы былого Петербурга» с посещением Юсуповского дворца 
«Москва женского рода, Петербург мужского. В Москве все невесты, в Петербурге все женихи», — 

писал Николай Васильевич Гоголь. И, действительно, пространство между Невой и небом, казалось 

бы, всегда принадлежало только мужчинам. В XVIII-XIX веках Петербург оставался городом 

воинских частей и военных училищ, строителей и ремесленников, колоссального штата чиновников 

и церковных служащих. Тем интереснее, что именно Петербургу было суждено переменить судьбу 

русской женщины, реформами своего основателя Петра Великого перевернув ее домашний уклад и 

открыв ей огромный светский мир балов, моды, театров и образования, в котором она заблистала и 

сделалась абсолютной властительницей дум. И именно на карте Петербурга впервые появились 

«женские адреса».  

На нашей экскурсии мы проедем по этим адресам и познакомимся с портретами и судьбами самых 

пленительных и одаренных дам светского Петербурга прошлых эпох: великих княгинь, 

возлюбленных императоров, утонченных фрейлин, хозяек светских салонов, легендарных муз 

великих поэтов, балерин и писательниц!  

 

Экскурсионные остановки: 



• Площадь Растрелли 

• Площадь Искусств 

• Юсуповский дворец 

 

Экскурсия в Юсуповский дворец (аудиогид) 
В ходе экскурсии вы увидите залы и внутренние помещения дворца, выполненные в разных стилях: 

парадную лестницу, создающую впечатление античной роскоши, протяженную анфиладу гостиных, 

включая Мавританскую и Гобеленовую, дубовый кабинет князя и очаровательно камерную спальню 

княгини. Особой барочной роскошью вас поразит Домашний театр Юсуповых, великолепная сцена 

которого сохранилась в своем первозданном облике с середины XIX столетия. Сейчас там, как и 

раньше, кипит сценическая жизнь. 

 

Место окончания программы: в центре города 

Продолжительность программы: ~ 3,5 часа 
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