
«ПАРАД ШЕДЕВРОВ»
10 дней / 9 ночей, заезды еженедельно: пятница – воскресенье

июнь 05 – 14, 12 – 21, 19 – 28, 26.06 – 05.07

июль 03 – 12, 10-19, 17 – 26, 24.07 – 02.08

август 31.07 – 09.08, 07 – 16, 14 – 23, 21 – 30 

сентябрь 28.08.-06.09

1-й день
пт

Встреча участников тура с табличкой «ПАРАД ШЕДЕВРОВ»
Московский вокзал, у бюста Петра I: 08:00 и в 12:00.  
Обед в кафе города после последней встречи.
Обзорная  экскурсия  по  городу  «Три века  Санкт-Петербурга». Улицы  и  площади,  набережные  и 
мосты стали уникальными страницами каменной летописи Петербурга, отражающей основные этапы 
развития города и важнейшие события отечественной истории XVIII – ХХ веков. 
Экскурсия в Кунсткамеру - первый музей России, учреждённый императором Петром I, обладающий 
уникальной коллекцией предметов старины, раскрывающих историю и быт многих народов.
Трансфер в гостиницу, размещение. Свободное время.
Транспорт предоставляется на встречу, экскурсии и трансфер в гостиницу. 

2-й день
сб

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 века. 
Восхищают  роскошью  убранства  Большой  зал  Екатерининского  дворца  и  «Золотая  анфилада» 
парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.  Возвращение 
в город. Свободное время.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
За дополнительную оплату:
Загородная экскурсия в Павловск  (после Царского села) с  посещением Павловского дворца и 
парка знакомит с выдающимся дворцово-парковым ансамблем конца XVIII-начала XIX веков в стиле  
русского классицизма, летней резиденцией императора Павла I и его семьи. Стоимость экскурсии: 
вз. – 850  руб., шк. – 790 руб.

3-й день
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.

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 знакомит с историей зарождения города в устье реки Невы, с крепостью-
тюрьмой и одновременно с уникальным памятником архитектуры города – собором святых апостолов 
Петра и Павла.
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.
Свободное время в центре города.
Транспорт не предоставляется.

5-й день
вт

Завтрак в гостинице. Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания. 
За дополнительную оплату:
Загородная  экскурсия  в  Петергоф  «Петровский  парадиз»  с  посещением  одного  из  Малых 
дворцов и  Нижнего  парка  фонтанов.  Экскурсия по  старой Петергофской  дороге  «Петровский 
парадиз». Посещение одного из малых дворцов, осмотр фонтанов Петергофа и Нижнего парка. Во  
дворцах,  музеях  оживает  эпоха  Петра  Великого,  блистают  интерьеры  времен  императрицы 
Елизаветы и Екатерины II. Стоимость пакета: вз. – 1460 руб., шк. – 1240руб.

6-й день
ср

Завтрак в гостинице. 
Загородная экскурсия в Кронштадт «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.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
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.

7-й день
чт

Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.
Пешеходная экскурсия «Ансамбль парадных площадей». «Звездные» площади города – Дворцовая, 
Исаакиевская, площадь Искусств – такие разные и непохожие друг на друга, предстанут перед Вами во 
всем своем великолепии. 
Экскурсия в Эрмитаж. В Эрмитаже Вы сможете посмотреть замечательную коллекцию картин, гравюр 
и скульптур, предметов искусства, археологических находок, старинной мебели и ювелирных изделий. 
Среди жемчужин коллекции картины Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, а также замечательные 
произведения французских импрессионистов.
Транспорт не предоставляется.

8-й день
пт

Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.
Пешеходная экскурсия «Православные святыни Петербурга» с посещением Александро-Невской 
Лавры -  одного из четырех богатейших и значимых монастырей дореволюционной России. Вы посетите 
Троицкий  собор,  в  котором  хранятся  мощи  Александра  Невского,  считающегося  небесным 
покровителем Петербурга.
Посещение Казанского собора, памятника войны 1812 г., уникального архитектурного сооружения, где 
находится одна из главных православных святынь – почитаемая икона Казанской Божией Матери.
Экскурсия «Подземные дворцы». Экскурсия по Петербургскому метрополитену – самому глубокому и 
одному из самых красивых в мире, где оформление станций отражает в себе все вехи истории города.
Транспорт не предоставляется.

9-й день
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.

10-й день
вс

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

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 9 суток

 Питание: 9 завтраков 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


