
 

 

ТУР «ИНСТАГРАМ-ТУР ПО ПЕТЕРБУРГУ» 

пятница - воскресенье 

3 дня/2 ночи 

 
1 день (пятница) 

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. 

 

13:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Автобусная экскурсия "Время  собирать лайки. Инстаграм места" 

Мы приглашаем Вас не только полюбоваться прекрасным городом на Неве, но и сделать потрясающие 

фотографии в самых инстаграмных местах Петербурга, которые собирают множество лайков и 
восторженных отзывов в социальных сетях. Вы побываете в зеркальном дворе-колодце, который 

притягивает любилетей необычных локаций. Сюда приходят посмотреть на современную архитектуру, 

устроить фотосессию или впечатлиться игрой света. Вы загляните в уникальный питерский двор, где все 
арт-объекты: скамейки, стены и даже поребрики  выполнены из мозаики.  Еще один интересный двор, 

который мы посетим- это двор доходного дома Бака. Дом знаменит своим подвесным двором и 

уникальными «воздушными галереями», соединяющими главный корпус и его флигель. Здание привлекает 

не только необычной архитектурой двора, но и своим красивым фасадом.  
Продолжая фотопутешествие по городу Вы побываете в самой посещаемой лютеранской церкви в России – 

Анненкирхе. Это место стало центром притяжения для многих творческих людей. Несмотря на печальное 

состояние внутри и отсутствие ремонта после пожара, фотографии в ее интерьерах получаются очень 
загадочными. Интересным завершением нашей экскурсии станет посещение Академии Штиглица, 

знаменитого «Мухинского училища». У  Вас будет возможность не просто сделать фотографии в 

завораживающих красотой интерьерах, но и узнать непростую историю этого места. 
 

Экскурсия в Музей барона А.Л. Штиглица 

Идея создания этого музея принадлежит известному меценату, финансисту, промышленнику  барону А.Л. 

Штиглицу. Он был  открыт в Училище технического рисования, созданного  также по инициативе барона. 
Каждый из 32 залов музея оформлен в своем стиле. Грандиозный двухъярусный зал  под  стеклянным 

куполом, витражи,  ажурные  решетки, световые дворики, мозаики на фасаде – все преследовало одну цель – 

помочь ученикам постичь тайны старых мастеров, почувствовать аромат и вкус ушедшего времени. 
 

Место окончания программы: центр города 

Продолжительность программы: ~ 4,5 часа 
 

2 день (суббота) 

Завтрак в гостинице. 

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусно-теплоходная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…»   

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. 

 

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.  
 

Возвращение в город на метеоре 

После прогулки по парку вы отправитесь в Санкт-Петербург на скоростном, комфортабельном «Метеоре». 
Теплоход на подводных крыльях буквально пролетает по Финскому заливу и всего за 35 минут доставит вас 

на Дворцовую набережную, в самое сердце Петербурга. 

 

Место окончания программы: центр города, Дворцовая  набережная 
Продолжительность программы: ~ 7 часов 

 

3 день (воскресенье) 

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. 

 

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия «Санкт-Петербург – музей под открытым небом» 

Экскурсия представляет город, как единый организм, где гранитная оправа рек и каналов, золотое сияние 

шпилей и куполов на фоне петербургского неба, каменное убранство великокняжеских дворцов и 

многочисленных храмов создают неповторимый образ Северной столицы. Дома и дворцы, мосты и 
набережные, старинные сады и храмы города, которые предстанут перед Вами во всем своем сиянии и 

блеске, являются подлинными шедеврами архитектуры и искусства. 

 

Экскурсия в Исаакиевский собор с подъемом на Колоннаду  

Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX 

века. Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русским 

художниками и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12 
000 цветов и оттенков. Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), 

которые пошли на отделку храма. 

Колоннада Исаакиевского собора находится на высоте 43 метра над землёй. С высоты птичьего полета 
Вашему взору откроются завораживающие виды центральной части города, обзор открывается на все 360 

градусов, что позволяет максимально насладиться красотами Северной столицы. 

Теплоходная прогулка по рекам и каналам 
Санкт-Петербург очень часто называют «Северной Венецией» и это не случайно. Одной из главных 

достопримечательностей нашего города является его островное положение и обилие воды, что в полной 

мере можно ощутить лишь во время теплоходной прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга. 

Место окончания программы: центр города  

Продолжительность программы: ~ 5,5 часов 
По окончании экскурсионного дня Вы самостоятельно добираетесь до Московского вокзала или гостиницы и забираете свой 
багаж из камеры хранения. 

 

 


