
 

 
 

   

                                      
 

                                                                                                                     

 

 
 

Программа тура 2023 

 3 дня / 2 ночи  

 

 

 

 
  

с посещением ЯНТАРНОЙ КОМНАТЫ 
 
 

1 

день 

ПРИБЫТИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 

От встреча с гидом на вокзале.  

-Завтрак в кафе города. 

-НАЧИНАЕМ ЗНАКОМСТВО С ГОРОДОМ!  
КРЕЙСЕРА «АВРОРА» (остановка для фото)- военный корабль, который является символом Северной 

столицы. Сегодня здесь несут боевую службу моряки военно-морского флота России. Благодаря своему 

героическому прошлому крейсер завоевал почетное звание флагмана военно-морского флота России. 

Представляет собой исторический памятник российского кораблестроения.   

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ  КРЕПОСТЬ. Пушечный выстрел!  

(экскурсия по территории  + свободное время)  

Старейший архитектурный памятник города. Дата закладки крепости считается датой основания 

Северной столицы. С нее начинается история города. Петропавловская крепость, основанная Петром I 

в 1703 году. По преданию, Петр I сам выбрал место для новой крепости – небольшой Заячий остров (по-

фински – Енисаари), расположенный в устье реки Невы. Цитадель в форме шестиконечной звезды 

сооружалась по проекту, составленному французским инженером Ж.Г. Ламбером при участии царя. 

Шесть куртин соединяют шесть мощных бастионов, названных именами сподвижников Петра I 

-ПОДЪЕМ НА КОЛОННАДУ Исаакиевского собора. Колоннада считается одной из лучших 

видовых точек в городе, поскольку с нее открывается круговой панорамный обзор на центральную 

часть Санкт-Петербурга. 

Исаакиевский собор один из лучших кафедральных соборов Европы. Он является вторым по высоте 

зданием после Петропавловского Собора.  ( по желанию возможно посещение Собора доп. плата) 
 

-Посещение Парка миниатюр в Александровском парке. Чудеса, но только в уменьшенном 

виде. 

-Прогулка по Летний Сад – любимое детище Петра I.  
Это самый старый сад Санкт-Петербурга. Петр сам нарисовал план будущего парка. Он 

хотел, чтобы сад его летней резиденции ни в чем не уступал знаменитым садам европейских 

монархов. И по сей день Летний Сад является жемчужиной в парковом ожерелье Петербурга. 
 
 

ОБЕД в кафе города 
 

Размещение в отеле. Отдых 
 

НОЧНАЯ  ЭКСКУРСИЯ «Легенды и мифы Санкт-Петербурга» С РАЗВЕДЕНИЕМ 

МОСТОВ.  

В ходе экскурсии вы узнаете о тайнах Михайловского замка, Кикиных палат, Таврического, 

Юсуповского и Меншиковского дворцов и района Коломна. Услышите легенды и сказания о 

памятниках Чижику-Пыжику, фонарщику, Петру I, Павлу I, попытаетесь разгадать загадки 

великих зодчих: Растрелли, Кваренги, Монферрана, Росси. Перед вами промелькнут истории 

про Литейный мост, княжну Тараканову, Григория Распутина и мн.другое       

2 

день 

ЗАВТРАК.  

Выезд группы Царское село.  

Экскурсия по парку. Приглашаем вас посетить дворцово-парковый ансамбль «Царское Село», 

жемчужинами которого являются Екатерининский дворец и Екатерининский парк. Маршрут 

поездки проходит по Императорской царскосельской дороге, интересные факты о которой вы 

узнаете во время путевой экскурсии. Дворец, названный в честь Екатерины I — прекрасный 

образец «растреллиевского» барокко с пышной, праздничной архитектурой. 

 



 

ПОСЕЩЕНИЕ ЯНТАРНОЙ КОМНАТЫ. Янтарная комната в Екатерининском дворце – 8-е 

чудо света, загадка с её исчезновением и местонахождением до сих пор остаётся 

неразгаданной, её воссоздали заново и открыли к 300-летию со дня основания 

Санкт-Петербурга 
   

Возвращение в Санкт-Петербург.  
ОБЕД в кафе города 

Свободное время на ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ для прогулки!  

Внимание группа добирается до отеля самостоятельно! 

                                                                              

3 

день 

 
 

ЗАВТРАК.  

ТЕПЛОХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ по рекам и каналам Санкт-Петербурга.  

Одна из самых волшебных экскурсий. Вид города, который откроется перед Вами с речных   

просторов, является просто неповторимым!!! Продолжительность экскурсии 1 час 

Свободное время для прогулки в Центре города  
 

Отправление в Петергоф.  ~ 45 мин. 

ПУТЕВАЯ ЭКСКУРСИЯ «По старой Петергофской дороге».  
 

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ПЕТЕРГОФ».  

ФОНТАНЫ НИЖНЕГО ПАРКА. (+ свободное время для прогулки ) 

Выдающийся памятник архитектуры и садово-паркового искусства, всемирно известный, как 

«Столица фонтанов». Посещение Нижнего парка с экскурсией «Чудо фонтанов Петергофа». 

ОБЕД в кафе города      

•Отправление на жд вокзал. 

Программа данного дня осуществима при отправлении группы из СПб не ранее 19.00! 
 

Фирма оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания 
 

 

В стоимость тура включено: 

Размещение в отеле  

Питание: 2-х разовое  

Транспортное обслуживание по программе. 

Экскурсионное обслуживание и входные билеты.  
 

 

Дополнительно ж.д билеты 

Помощь в выкупе жд билетов прибавляется сервисный сбор 150 руб. на человека 

 

Стоимость программы при группе НЕ МЕНЕЕ 

 от 25 чел.+1 учитель бесплатно 
  

Дети с 14 до 18 лет 
 

Взрослые 

15.500 руб. 
 

16100 руб.+ 
 

АКЦИЯ: 

13400 руб. 

АКЦИЯ: 

13900 руб. 
 

Ориентировочная цена на 

поезд для детей до 17 лет 

Ж.д 1900 руб. 

Туда и обратно 
 

Ориентировочная цена на поезд 
 

Ж.д 3800 руб. 

Туда и обратно 

АКЦИЯ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДОПЛАТ по графику: 
До 28 октября 2022-   60.000 руб. 
До 25 ноября  2022-   60.000 руб. 
До 23 декабря 2022 - 60.000 руб. 
 

Если группа оплачивает до 28.12. 22 полную стоимость тура: 
12900 руб. дети, 13400 взр. 
 

 


