
 
 

ТУР «В ГОСТЯХ У ХРАНИТЕЛЯ ВРЕМЕНИ» ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ 
4 дня/3 ночи 

  
1 мая (суббота) 

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. 

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее 

 

С 09:00 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. 

 

13:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Автобусная обзорная экскурсия с VR-очками 

Вы отправитесь в увлекательное автобусное путешествие по Санкт-Петербургу и увидите самые известные 

достопримечательности, а их в городе на Неве немало. Необычная экскурсия с использованием очков виртуальной 

реальности знакомит с архитектурными шедеврами, которые были задуманы Петром Великим более 300 лет назад, но 

не были построены. Вы испытаете на себе эффект полного присутствия в другом времени, в параллельном 

историческом мире Санкт-Петербурга. На расстоянии вытянутой руки перед Вами предстанут колокольня Смольного 

монастыря и третье здание Исаакиевского собора. Вы загляните в Эрмитаж и Спас на Крови, полюбуетесь видами 

Петровского Петербурга. Интересно прозвучит и сам рассказ о городе. Вам точно не придется скучать на нашей 

экскурсии. 

 

Экскурсионные остановки: 

• Стрелка Васильевского острова 

• Сенатская площадь 

 

Обед в кафе города 

 

Посещение крейсера «Аврора» 

Исторические декорации Санкт-Петербурга хранят множество загадочных сюжетов. Все самые значительные события 

России нашли отражение в тех или иных уголках города. Одним из символов революционных перемен стал крейсер 

«Аврора». За 45 лет службы легендарный корабль успел поучаствовать в четырех войнах и двух революциях. В июне 

2020 года исполнится 120 лет со дня его спуска на воду. На верхней палубе корабля сохранилось носовое орудие, 

выстрел которого послужил сигналом к штурму Зимнего дворца в октябре 1917 года. 

 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 8 часов 

 

2 мая (воскресенье) 

Завтрак в гостинице. 

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…» с посещением Нижнего парка 

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. 

 

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.  

Обед в кафе города 

 



Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 8 часов 

 

 

 

3 мая (понедельник) 

Завтрак в гостинице. 

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия «А там еще живет Петровский век» с посещением Петропавловской крепости 

Маршрут экскурсии проходит по старейшим историческим районам города, там, где зарождался Санкт-Петербург. В 

ходе экскурсии Вы побываете на Заячьем острове, где Петром Великим была основана крепость, положившая начало 

Санкт-Петербургу. 

 

Экскурсия по территории Петропавловской крепости 

В ходе экскурсии по крепости вы узнаете историю ее создания, пройдете по брусчатке, по которой ходил сам 

император Петр I, на Соборной площади обратите внимание на действующее предприятие «Монетный двор», где до 

настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали.  

Далее Вас ждет долгожданная встреча с главным героем всего тура – Хранителем Времени.  

О чем он Вам поведает – пока секрет, но мы точно знаем, что Хранитель познакомит Вас с одной замечательной 

традицией – загадывая желание и отпускать в петербургское небо воздушный шарик. 

 

Экскурсия в Музей истории денег 

В музее истории денег ребята отправятся в путешествие во времени и узнают, чем пользовались наши предки до того, 

как появились деньги; как деньги выглядели первоначально, и почему со временем их внешний вид изменился. 

Интерактивная карта Древней Руси наглядно продемонстрирует влияние торговых путей и денежных отношений на 

развитие нашей страны. В центре экспозиции инсталляция «Миллион», состоящая из миллиона монет по 1 рублю 

каждая. 

 

Обед в кафе города 

 

Посещение музея «Гранд Макет Россия» 

Музей представляет Российскую Федерацию от Калининграда до Камчатки. На площади в 800 кв. м представлены все 

ключевые и характерные для того или иного региона объекты. Здесь можно увидеть моря, озера и реки, горы и холмы, 

поля и леса. На его площади раскинулись города и деревни, «построены» туннели и мосты, аэродромы, вокзалы и 

подземные станции метро, заводы и фабрики, шахты и нефтяные вышки, стадионы, военные базы, действующие 

автомобильные и железные дороги. Реалистичность движения поездов и автомобилей обеспечивается цифровым 

управлением, происходят разные события: например, лесной пожар или лесоповал. Некоторые подобные «ситуации» 

посетители могут запустить самостоятельно с помощью специальных кнопок. 

 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 8 часов 

 

 

4 мая (вторник) 

Завтрак в гостинице. 

Освобождение номеров до 12:00. 

Выезд из гостиницы самостоятельно. 

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля (при ее наличии) или сдать в камеру хранения на 

Московском вокзале за свой счет. 

 

Посещение одного из музеев на выбор : 

Просим указывать заранее при бронировании. Включен входной билет, до музея туристы добираются самостоятельно.  

 

Океанариум 

Метро Пушкинская, ул. Марата, д.86 ( ТРК Планета Нептун) 

Посещение Океанариума – это настоящий праздник для взрослых и детей. Он занимает площадь около 5000 кв. м., на 

которой расположено 48 аквариумов. В самом большом аквариуме поселились 23 акулы, полюбоваться которыми Вы 

сможете, проехав по движущейся дорожке в подводном тоннеле. Вы увидите крокодила, морских коньков, живые 

коралловые рифы, рыб-клоунов, пираний, мурен и тюленей. 

Билет действителен на одно посещение в течение дня с 10:00 до 20:00 

 

Планетарий №1 

Метро Обводный канал, наб. Обводного канала, д. 74, лит. Ц 

Кто из нас не мечтал полететь в космос, погулять по луне, увидеть из каких звезд состоит Млечный путь. Санкт-

Петербург — один из тех счастливых городов, где открылся новый огромный планетарий! Время, которое вы 

проведете здесь, позволит вам лучше понять, как возникла Вселенная, как зарождаются, живут и умирают звезды, как 

необъятен и притягателен космос. 

На проекционном пространстве площадью 4000 кв.м можно посмотреть образовательные фильмы для взрослых и 



специальные детские программы. 

Темнота создает ощущение полного погружения в космос, особенно если смотреть на звездное небо, лежа на мягких 

удобных пуфиках.  

Билет действителен на одну экскурсию в течение дня с 10:00 до 21:00 (по сеансам). 

 

 

Музей железных дорог России 

Метро Балтийская, Библиотечный переулок, д.4, корпус 2 

Сейчас невозможно представить современный мир без железнодорожного сообщения. Прошлому и настоящему 

железнодорожного транспорта посвящен новый мультимедийный музей. Его площадь огромна – 57 тысяч кв. метров. 

На ней разместилось 28 тысяч экспонатов. Чтобы осмотреть их все Вам потребуется не один день. В музее 

представлены подлинные экспонаты в натуральную величину – старинные паровозы разных типов и настоящие вагоны 

прошлого века. Вы можете попробовать себя в роли машиниста и увидеть в разрезе настоящий паровоз. 

Билет действителен на одно посещение в течение дня с 10:30 до 17:00. 

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

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

 

 

 


