
 

«БЕЛОЙ НОЧИ СИЛУЭТЫ…»
5 дней / 4 ночи, заезды еженедельно: пятница – вторник

июнь 04 – 08, 19 – 23, 26 – 30

июль 03 – 07, 10 – 14, 17 – 21, 24 – 28

август 31.07 – 04.08, 07 – 11, 14 – 18, 21 – 25, 28.08 – 01.09

1-й день
пт

Встреча участников тура с табличкой «БЕЛОЙ НОЧИ СИЛУЭТЫ…»
Московский вокзал, у бюста Петра I: 08:00 и в 12:00.  
Обед в кафе города после последней встречи.
Обзорная  автобусная  экскурсия  «Шедевры  Северной  столицы»:  только  побывав  в  Санкт-
Петербурге  (возможно,  не однажды),   можно оценить  Петербург  как  самый стильный город  России: 
«звездные»  площади  города,   монументальные  памятники,  такие  как  «Медный  всадник»,  ставший 
пластическим символом Петербурга. Чудесные,  как рождественские узоры,  старинные ограды садов, 
парков  и  дворцов.  А  сами  дворцы,  большие  и  малые,  императорские,  великокняжеские,  сияют,  как 
драгоценные алмазы в короне архитектурных шедевров. Разве это не счастье – увидеть все своими 
глазами.
Экскурсия в Эрмитаж - сокровищницу мирового искусства. Пять зданий музея, дворцовые интерьеры, 
произведения  искусства,  хранящиеся  в  музее  –  все  это  можно смотреть  многократно,  но  во  время 
обзорной экскурсии по Эрмитажу Вы увидите самое главное.
Трансфер в гостиницу, размещение. Свободное время.
Транспорт предоставляется на встречу, экскурсии и трансфер в гостиницу. 

2-й день
сб

Завтрак в гостинице. Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
За дополнительную оплату:
Пешеходная  экскурсия  «Петербургские  дворцы  и  их  владельцы».  Экскурсия  в  Юсуповский  
дворец,  уникальный  архитектурный  ансамбль  XVIII-XX  веков,  снискавший  славу  «энциклопедии»  
петербургского  аристократического  интерьера.  Вы  пройдете  по  парадным  залам  и  гостиным 
дворца,  где  без  малого  столетие  протекала  жизнь  одного  из  самых  знатных  и  состоятельных 
аристократических семейств России. Стоимость: вз. – 740 руб., шк. – 720 руб.
Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами» к разведенным над Невой мостам.  
Это совершенно особое, ни на что не похожее действо. Приглушенный свет фонарей окрашивает  
город мистическим светом, позволяя увидеть его по-иному, прикоснуться к его тайнам и окунуться  
в сказку дворцов, парков, каналов и мостов. Стоимость: вз. – 800 руб., шк. – 750 руб.

3-й день
вс

Завтрак в гостинице. 
Загородная  экскурсия  в  Петергоф  «Петровский  парадиз»  с  посещением  одного  из  Малых 
дворцов и Нижнего парка фонтанов. Старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во 
всем  мире  как  «Царство  фонтанов»  строилась  на  протяжении  двух  столетий  усилиями  многих 
выдающихся русских и европейских архитекторов. Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся 
главной  целью поездки  в  Петергоф.  Не  меньшим чудом,  чем  фонтаны,  являются  малые  дворцы – 
Эрмитаж, Марли, Екатерининский корпус и другие миниатюрные шедевры архитектуры.
Возвращение в город. 
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
За дополнительную оплату:
Загородная  экскурсия  в  город-крепость  Кронштадт  (после  Петергофа) «Город  морской 
славы»– легендарный город-крепость, военно-морская база Балтийского флота в Финском заливе.  
Во  время  экскурсии  по  трассе  вы  познакомитесь  с  историей  формирования  дамбы  и  его 
конструкцией.  Осмотр Петровского сухого  дока,  Кронштадтского футштока,  Якорной  площади,  
Морского собора, памятника Петру I. Стоимость экскурсии: вз. – 480 руб., шк. – 450 руб.

4-й день
пн

Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.
Пешеходная  экскурсия  по  центру  города  «Здесь  зарождался  Петербург»  с  посещением 
Петропавловской  крепости  познакомит  Вас  с  историей  возникновения  города  на  реке  Неве,  300-
летней  историей  крепости,  бывшей  царской,  а  затем  политической  тюрьмы,  и  одновременно  с  тем 
усыпальницей  императорского  дома  Романовых  в  соборе  Петра  и  Павла –  самом  высоком 
архитектурном сооружении города.
Теплоходная  экскурсия  по  рекам  и  каналам  «Путешествие  по  русскому  Амстердаму». 
Восхитительные архитектурные  ансамбли,  золоченые шпили,  устремленные  ввысь,  дворцы,  соборы, 
отражаясь в воде, создают незабываемое впечатление и оставят неизгладимый след в вашей душе 
навсегда.
Транспорт не предоставляется.

5-й день
вт

Завтрак в  ресторане гостиницы. Освобождение номеров до 12:00. 
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов 
или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. 

 



В стоимость тура включено:

 Размещение в гостинице 4 суток

 Питание: 4 завтрака в ресторане гостиницы, 1 обед в кафе города

 Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программы тура

 Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура


