
 

 «ЛЕТНИЙ ПОРТРЕТ ВЕЛИКОГО ГОРОДА»
Возможен заезд в любой день недели и на любое количество дней !!!

ВНИМАНИЕ! В день заезда экскурсионная программа не предусмотрена. Туристы самостоятельно размещаются в 
гостинице и присоединяются к группе со 2-го дня программы. Уточненная программа тура с указанием времени сбора 

группы выдается туристам в гостинице на стойке регистрации.

01 июня – 06 сентября 2015

пн Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу. 
Обзорная  экскурсия  по  городу  «Портрет  Великого  города» познакомит  вас  с  лучшими 
архитектурными ансамблями Северной столицы и самыми известными памятниками монументальной 
скульптуры, с удивительными панорамами невских берегов и полными очарования набережными малых 
рек. Вы увидите, что составило славу Петербурга, ставшего одним из шести самых красивых городов 
Европы. 
Экскурсия в Исаакиевский собор, построенный во имя святого Исаакия Далматского и освященный в 
день  памяти  святого  и  рождения  Петра  I.  Это  одно  из  крупнейших  в  мире  купольных  зданий, 
поражающее воображение гигантскими размерами и уникальностью инженерных достижений. 
Свободное время в центре города.

Транспорт предоставляется на обзорную  экскурсию.

вт Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу. 
Пешеходная экскурсия «Храмы Невского проспекта» с посещением Казанского собора. Во время 
пешеходной экскурсии по Невскому проспекту Вы увидите храмы разных конфессий.  Это и изящная 
Армянская  церковь,  и  почти  лишенная  декора  Голландскую  церковь,  строгая  лютеранская  церковь 
Святого  Петра  и  нарядная  католическая  церковь  Святой  Екатерины.  Экскурсия  предусматривает 
посещение  одного  из  крупнейших  культовых  сооружений  Петербурга  –  Казанского  кафедрального 
собора, где находится одна из главных православных святынь – почитаемая икона Казанской Божией 
Матери.
Экскурсия в Эрмитаж – один из крупнейших художественных музеев мира.  Залы Эрмитажа познакомят 
Вас  с  культурой  разных стран  и  народов  Запада  и  Востока:  шедеврами  скифских  и  древнеримских 
мастеров,  уникальной  коллекцией  западноевропейского  искусства.  Среди  шедевров  Эрмитажа  – 
творения  Леонарда  да  Винчи,  Тициана,  Рубенса,  Рембрандта,  Ренуара  и  многих  других  великих 
мастеров.
Транспорт не предоставляется 
За дополнительную оплату: 
Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами» к разведенным над Невой мостам. 
Упоительная  романтика  белых  ночей,  город-призрак,  предстающий  во  всем  великолепии  и  
ослепительном ночном блеске шедевров архитектуры. 
Стоимость экскурсии: вз. – 800 руб., шк. – 750 руб.

ср Завтрак в гостинице. 
Загородная экскурсия в г. Пушкин «Отечество нам Царское Село» с посещением Екатерининского 
дворца и парка – блестящий памятник мировой архитектуры и садово-паркового искусства XVIII. Целый 
ряд царствований, начиная с Екатерины I и кончая Николаем II, оставил в Царском Селе свой отпечаток, 
следы своего бытования. Возвращение в город. 

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

За дополнительную оплату:
загородная экскурсия в г. Павловск (после Царского Села)  с посещением Павловского дворца и  
парка. Выдающийся  дворцово-парковый  ансамбль  конца  XVIII  –  начала  XIX  века.  С  Павловским  
дворцом  связаны  имена  Павла  I  и  Марии  Федоровны,  великих  князей  Михаила  Павловича  и  
Константина Константиновича (К.Р.). Павловский парк площадью  600 га пользуется славой одного  
из крупнейших пейзажных парков Европы. Стоимость: вз. – 850 руб., шк. – 790 руб.

чт Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу. 
Пешеходная  экскурсия  «Здесь  зарождался  Петербург»  рассказывает  о  возникновении  города,  о 
первом этапе его  строительства,  о  той роли,  которую играл  Санкт-Петербург  в  развитии  экономики, 
политики и культуры России в первой четверти XVIII века. 
Экскурсия в Петропавловскую крепость знакомит с фортификационными сооружениями России XVIII 
века,  с  историей  зарождения  города  в  устье  реки  Невы,  с  крепостью-тюрьмой  и  одновременно  с 
уникальным памятником архитектуры города – собором святых апостолов Петра и Павла, позолоченный 
шпиль которого возвышается над городом.
Теплоходная экскурсия по рекам и каналам «Путешествие по русскому Амстердаму». 
 Не прокатиться на речном трамвайчике по рекам и каналам Петербурга – значит не узнать душу города. 
Старинные «горбатые» мостики,  гладь каналов,  золото куполов и шпилей в отражении невских вод, 
величественная  Нева  –  все  это  не  оставляет  равнодушными  даже  тех,  кто  уже  не  раз  бывал  в 
Петербурге.

Транспорт не предоставляется.



пт Завтрак в гостинице. 
Загородная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с посещением одного из Малых дворцов 
Нижнего парка фонтанов. Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга. Своеобразие этого 
ансамбля  неповторимо.  Здесь  сосредоточены  выдающиеся  памятники  архитектуры,  скульптуры, 
живописи, садово-паркового искусства. Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн 
фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

За дополнительную оплату: 
Загородная экскурсия в 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  ее  конструкцией.  Осмотр Петровского 
сухого дока, Кронштадтского футштока, Якорной площади, Морского собора, памятника Петру I.
 Стоимость экскурсии: вз. – 480 руб., шк. – 450 руб.

сб Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу. 
Пешеходная  экскурсия  «Петербургские  дворцы  и  их  владельцы»  с  посещением  Юсуповского 
дворца. Один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только интерьеры парадных 
апартаментов,  залы  картинной  галереи,  миниатюрный  домашний  театр  XVIII  века,  но  и  роскошные 
жилые покои легендарной семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.

Транспорт не предоставляется.

За дополнительную оплату: 
Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами» к разведенным над Невой мостам. 
Упоительная  романтика  белых  ночей,  город-призрак,  предстающий  во  всем  великолепии  и  
ослепительном ночном блеске шедевров архитектуры. 
Стоимость экскурсии: вз. – 800 руб., шк. – 750 руб.

вс Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу. 
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный» познакомит с самыми знаменитыми решетками 
великих зодчих, творивших в Петербурге: Ф.Б. Растрелли, Дж. Кваренги, Ю. Фельтена, А. Ринальди, А. 
Воронихина, К. Росси и др.
Экскурсия в храм-памятник «Спас-на-Крови».  Храм, воздвигнутый на месте смертельного ранения 
императора Александра II, по праву можно считать музеем русского мозаичного искусства конца XIX -  
начала XX века, и в этом качестве - шедевром мирового значения. 
Прогулка по Летнему Саду –  любимейшее место для прогулок со времен Петра I. Вы как будто 
попадаете в зеленый лабиринт - тенистые аллеи, скульптурное оформление дорожек, деревья со своей 
вековой историей – все это создает атмосферу спокойствия и полной гармонии с миром.
Свободное время в центре города.

Транспорт не предоставляется.

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 по количеству суток проживания (размещение после 14:00, выезд до 12:00).

 Питание: завтраки «шведский стол» в ресторане гостиницы по количеству суток (ночей) проживания

 Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программы тура. 

ВНИМАНИЕ! В день заезда экскурсионная программа не предусмотрена.  Туристы самостоятельно размещаются в 
гостинице и присоединяются к группе со 2-го дня программы. Уточненная программа тура с указанием времени сбора 
группы выдается туристам в гостинице на стойке регистрации.

За доп.оплату предлагаем заказать трансфер в день заезда и выезда. 


