
 

 

 

ТУР «ВЕСЕННИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

4 дня/3 ночи 

 

 1 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 

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: 

• Стрелка Васильевского острова 

• Сенатская площадь 

• Троицкая площадь 

 

Экскурсия по территории Петропавловской крепости  

Петропавловская крепость  первая постройка Санкт-Петербурга - была возведена в ходе Северной войны со Швецией, 

которую Россия вела за возвращение выхода к побережью Балтийского моря. День ее закладки  16 (27) мая  1703 года 

считается днем основания города. Новой фортеции Петр I дал имя Санкт-Петербург. Так же стали называть и город, 

который быстро разрастался за пределами  крепостных стен. Петропавловская крепость — уникальный военный, 

исторический и архитектурный памятник, судьба которого тесно переплелась с судьбой всей России. 

.Для комфорта вам будут выданы радио-гиды. 

 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 7 часов 

 

2 мая (воскресенье) 

Завтрак в гостинице. 

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов» с посещением Юсуповского дворца 

История многих знаменитых династий России неразрывно связана с Санкт-Петербургом. Шереметевы и Строгановы, 

Шуваловы и Бестужевы, Воронцовы и Волконские, Трубецкие и Голицыны, Пушкины, Демидовы и многие другие не 

только внесли огромный вклад в развитие России, но и оставили многочисленные дворцы, храмы, памятники, которые 

и формируют исторический облик и ауру нашего города. Одна из самых влиятельных дворянских фамилий – князья 

Юсуповы. Начиная с XVI века, они находились при русском дворе. Каждый из представителей этой семьи по-своему 

приумножал и свои богатства и богатства новой родины. Во время экскурсии Вы побываете в одном из самых 

роскошных дворцов Санкт-Петербурга – дворце князей Юсуповых на набережной реки Мойки. 

 

Экскурсионные остановки: 

• Михайловский замок 

• Площадь Растрелли 

 

Экскурсия в Юсуповский дворец  

Юсуповский дворец часто называют «энциклопедией аристократического интерьера»: его внутренняя отделка, почти 

полностью сохранившаяся с дореволюционных времен, отражает безупречный вкус и неограниченные финансовые 

возможности прежних владельцев. Здесь все создавалось для уютной семейной жизни и блистательных балов, 

которыми так славилась Северная столица.  



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: центр города 

Продолжительность программы: ~ 3 часа 

 

3 мая (понедельник) 

Завтрак в гостинице. 

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия в Кронштадт «Русская цитадель на Балтике» 

Экскурсия познакомит Вас с удивительным городом, овеянным военно-морской славой и расположенном на 

небольшом острове Котлин в центре Финского залива. Этот город успел побывать и «ключом», и «замком», не потеряв 

короны. Дорога до Кронштадта весьма живописна. Часть ее пройдет по грандиозной западной скоростной 

магистрали – ЗСД, откуда открывается великолепный вид на Финский залив и новый морской порт Санкт-

Петербурга. Совсем другие виды с неприступными фортами можно увидеть с «дамбы», которая непосредственно 

ведет на территорию острова. Только по этой дороге сейчас можно попасть в главную морскую цитадель петровской 

России.  

 

Экскурсия по Кронштадту 

Во время экскурсии Вы увидите целый ряд оборонительных сооружений XVIII-XIX веков, памятники русским 

морякам и гавани, откуда корабли отправлялись в военные походы и кругосветные плавания, сможете шепнуть 

желание на ушко волшебному дереву.  

 

Экскурсионные остановки: 

• дерево желаний 

• футшток 

• памятник Петру I в Петровском парке 

• Никольский Морской собор 

 

Посещение Никольского Морского собора  

Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм 

русских моряков. Он был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество. Вы 

побываете в Никольском Морском соборе, где самостоятельно познакомитесь с его уникальным внутренним 

убранством и морскими реликвиями. 

 

Экскурсия в Петергоф  «Там блещут серебром фонтаны…» 

Невозможно, приехав в город, построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – блистательном Петергофе. 

Экскурсия познакомит Вас с одним самых из прославленных пригородов Санкт-Петербурга, который на протяжении 

двух столетий являлся загородной императорской резиденцией. 

 

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 

 

 

4 мая (вторник) 

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. 

Экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург» с посещением Исаакиевского собора 

Почти с самого основания Северная столица застраивалась не отдельными зданиями, а архитектурными звеньями, 

связанными между собой общим замыслом. Вы полюбуетесь ансамблями центральных площадей города – Дворцовой, 

Исаакиевской, Сенатской, парадными набережными Невы и узнаете об одном из главных символов города на Неве, 

крупнейшем церковное сооружение Санкт-Петербурга – Исаакиевском соборе. 



 

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: 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. 

 


