
 

 

 

 

ТУР «ВЕСЕННИЕ МИНИАТЮРЫ» 

3 дня/2 ночи 

 

 8 мая (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. 

 

13:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу  

Маршрут обзорной экскурсии пройдет по самым красивым местам города. Вы проедете по «царевой першпективе» - 

знаменитому Невскому проспекту и полюбуетесь парадными набережными Невы. Величественная панорама города 

откроется Вам со Стрелки Васильевского острова. Вас ждет путешествие по центральным площадям города – 

Дворцовой, раскинувшейся перед царским Зимним дворцом, Сенатской, где подняв на дыбы коня, простер над своим 

городом руку Медный всадник и огромной Исаакиевской, названной так по имени возвышающегося здесь собора. 

 

Экскурсионные остановки: 

• Дворцовая площадь 

• Сенатская площадь 

• Исаакиевская площадь 

 

Экскурсия в Исаакиевский собор 

Исаакиевский собор шедевр мировой архитектуры - является четвертым по величине церковным сооружением в мире. 

В ходе экскурсии Вы узнаете, почему его строили четыре раза и почему он так тесно связан с именем основателя 

нашего города императора Петра I. Роскошный интерьер собора поражает воображение –  эффектное сочетание 

позолоты, цветного стекла, лазурита и малахита, картины  и мозаики известных художников, статуи и скульптурные 

группы. Собор перестраивали, закрывали, на его колоннах остались шрамы от фашистских снарядов… Но смуглое 

золото его куполов по-прежнему сияет на петербургском небосклоне.  

С колоннады Исаакиевского собора, находящейся на высоте 15-этажного дома, открывается удивительная панорама 

Санкт-Петербурга  (входной билет можно приобрести дополнительно в кассах собора). 

 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 6 часов 

 

9 мая (воскресенье) 

Завтрак в гостинице. 

Свободный день. 

20:30 Встреча с представителем компании на причале, указанном в программе тура и посадочном ваучере (к месту 

начала Вы добираетесь самостоятельно) Посадка на теплоход. 

21:00  Салют с двухпалубного теплохода на День Победы 
День Победы – особый праздник в нашей стране. Все меньше остается тех, кто помнит Великую победу. Но живы 

дети, внуки и правнуки ветеранов Великой Отечественной войны. И каждый год они возлагают цветы, приходят на 

парад на Дворцовую площадь, идут в шествии Бессмертного полка с портретами своих близких или знакомых. В 

Санкт-Петербурге – Ленинграде, городе, пережившем 872 дня голодной блокады, холода и артобстрелов, день Победы 

отмечают по-особенному, с уважением к памяти всех, кто пережил эти страшные дни.  

Кульминация дня — праздничный салют, расцветающий в небе над Невой. Салютный дивизион Северо-Западного 

военного округа готовит великолепное зрелище, которое лучше всего видно с борта теплохода.  

У стен Петропавловской крепости, прямо над Вами, распустятся красочные «цветы» салютов. Сверкая и отражаясь в 

водах Невы, они ярко озарят весь город: корабли, людей на набережных, дворцы, соборы, горящие факелы на 

Ростральных колоннах. 

 



Место окончания программы: центр города, причал теплохода 

Продолжительность программы: ~ 2 часа 
 

10 мая (понедельник) 

Завтрак в гостинице. 

Свободный день. 

Освобождение номеров до 12:00. 

Выезд из гостиницы самостоятельно. 

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

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

 


