
 
 

ТУР «ГОРОД ПЕТРОВСКОЙ МЕЧТЫ» 
5 дней/4 ночи 

  
1 мая (суббота) 

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. 

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: 

 

С 15:00 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. 

 

19:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Вечерняя обзорная экскурсия «Санкт-Петербург между прошлым и будущим»  

Никто не сомневается в красоте и привлекательности Санкт-Петербурга, особенно в вечернее время, когда город 

окутан магией разноцветных огней. Однако, мы во время вечерней экскурсии предлагаем Вам полюбоваться не только 

классическими ансамблями центра города, но и увидеть новый современный Санкт-Петербург – те здания и 

сооружения, которые появились в нашем городе совсем недавно, но уже завоевали популярность у горожан. Это 

известный на весь мир новый стадион на Крестовском острове «Газпром Арена», где проходили матчи Чемпионата 

мира по футболу 2018 года. «Лахта Центр» – новая высотная доминанта не только нашего города, но и  всей Европы, 

аквапарк «Питерлэнд», напоминающий инопланетный космический корабль, внутри которого, однако, всегда тепло и 

солнечно. Грандиозный проект скоростной магистрали – ЗСД, откуда открывается великолепный вид на Финский 

залив и новый морской порт Санкт-Петербурга. 

 

Экскурсионные остановки: 

• Стрелка Васильевского острова 

• Аквапарк «Питерлэнд»  

• Лахта Центр 

 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 3 часа 

 

2 мая (воскресенье) 

Завтрак в гостинице. 

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого» с посещением Большого дворца и 

Нижнего парка фонтанов 
Экскурсия подарит Вам незабываемую встречу с одной из самых известных пригородных императорских резиденций. 

Дорога, которая приведет нас в Петергоф, до сих пор бережно хранит следы ушедших веков, помнит блеск и славу 

своего расцвета, упадок и разорение в страшные военные годы, и чудесное историческое возрождение. Сохранившиеся 

памятники и усадьбы воссоздают атмосферу дачной жизни России конца XIX – начала XX века. 

 

Экскурсия в Большой дворец 
Большой Петергофский дворец является своеобразным смысловым центром дворцово-паркового ансамбля. Он 

поражает сиянием позолоты, роскошью декора и богатством дворцовых залов. Дворец соединяет в единое целое 

Верхний сад и Нижний парк Петергофа и представляет собой законченное художественное произведение. 

 

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 программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 9 часов 



 

3 мая (понедельник) 

Завтрак в гостинице. 

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия в Царское Село «Жемчужина галантного века» с посещением Екатерининского дворца и 

Янтарной комнаты 

Встречи с Царским Селом с нетерпением ждет каждый, кто приезжает в Санкт-Петербург! Город расположен в 25 км 

от Санкт-Петербурга - примерно в часе езды. Вы проедете по старой Царскосельской дороге и узнаете, как 

путешествовали в России до появления шоссейных и железных дорог. Особую известность Царскому Селу принес 

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

 

Экскурсия в Екатерининский дворец 

Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца. Одним из залов Золотой 

анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой 

Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время 

экскурсии по Екатерининскому дворцу. 

 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 8 часов 

 

4 мая (вторник) 

Завтрак в гостинице. 

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия «Люблю тебя, Петра творенье» с посещение Петропавловской крепости и Кунсткамеры 

Экскурсия посвящена одному из интереснейших периодов российской истории – первой четверти XVIII века. 

Возникший в это время Санкт-Петербург стал средоточием новых прогрессивных идей, одним из красивейших городов 

мира, подлинным воплощением петровской мечты. Маршрут экскурсии проходит по старейшим историческим 

районам города, там, где зарождался Санкт-Петербург, где поселились первые его жители, где сохранился целый ряд 

старинных каменных зданий – молчаливых свидетелей первых десятилетий истории города. В ходе экскурсии Вы 

побываете на Заячьем острове, где Петром Великим была основана крепость, положившая начало Санкт-Петербургу. 

 

Экскурсионные остановки: 

• Троицкая площадь 

• Сенатская площадь 

 

Экскурсия по территории Петропавловской крепости. 

Петропавловская крепость - уникальный архитектурный памятник, место, где начиналась история Санкт-Петербурга. 

Вы побываете в Петропавловском соборе – усыпальнице дома Романовых. 

 

Посещение собора Святых апостолов Петра и Павла – центральное сооружение Петропавловской крепости. 

Построенный в начале XVIII века архитектором Доменико Трезини, он до 1952 года был самым высоким сооружением 

России. Собор очень отличается от традиционных старинных православных храмов. В нем чувствуется влияние 

европейской архитектуры. Главная функция собора до революции – служить местом захоронения членов 

императорской семьи. А сейчас – это музейный объект. 

 

Посещение Кунсткамеры 

Слово «кунсткамера» в переводе с немецкого языка означает «кабинет редкостей». Впервые отправившись за границу 

с «Великим посольством» в конце XVII века, Петр I увидел, что подобного рода «кабинеты» в большой моде у 

европейских монархов. Как человек любознательный, государь начал собирать собственную коллекцию «монстров и 

раритетов», не жалея на это средств. Все эти вещи стали в дальнейшем базой для создания «государева кабинета», 

который затем превратился в первый российский музей – Кунсткамеру, куда Петр I повелел пускать всех желающих. 

 

Место окончания программы: центр города 

Продолжительность программы: ~ 4 часа 

 

5 мая (среда) 

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. 

Автобусная экскурсия «Императорский Петербург» с посещением Эрмитажа 

Это встреча с блеском и роскошью императорского Санкт-Петербурга, прекрасное воспоминание о том времени, когда 

город на Неве был блистательной столицей России. Вы увидите красивейшие дворцы, набережные и площади, а в 

музейных залах Эрмитажа полюбуетесь бесценными шедеврами мировой живописи и скульптуры. 

 

Экскурсионные остановки: 



• Дворцовая площадь 

• Манежная площадь 

 

Посещение Эрмитажа 

Эрмитаж – крупнейший художественный музей мира. Его коллекции насчитывают более 3,5 млн. экспонатов. Вы 

познакомитесь с парадными залами и основными шедеврами Эрмитажа – работами Леонардо да Винчи, Тициана, 

Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка, Рафаэля и других. 

 

Место окончания программы: центр города (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская») 

Продолжительность программы: ~ 3 часа 

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. 

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. 

 


