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Петербургские каникулы 10 дней/9 ночей
1 день






2 день

3 день

4 день

11:30 встреча с гидом на Московском ж/д вокзале с табличкой « Петербургские каникулы»
Загородная экскурсия в Кронштадт - «Военно - Морская слава России» - легендарный город
крепость, военно-морская база Балтийского флота в Финском заливе. Во время экскурсии по трассе
вы познакомитесь с историей формирования дамбы и с ее конструкцией. Осмотр уникальных
гидротехнических и оборонительных сооружений, прекрасных зданий и ансамблей, таких как
комплекс губернских домов 18 века, первый в мире сухой самосливный канал-док Петра 1, Морской
собор начала 20 века, якорная площадь и памятник Петру.
Размещение после 15:00
Свободное время в центре города

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию
 Завтрак в гостинице
 Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания
Транспорт не предоставляется
 Завтрак в гостинице
 Встреча с гидом
 Авторская тематическая экскурсия Петровский Петербург - Экскурсия о том, как зарождался
Санкт-Петербург, о том, каким хотел видеть свой «Парадиз» Петр 1, о том, как город стал столицей
Российской империи. Вы увидите самые первые здания в Петербурге, узнаете, где проходили
шумные ассамблеи, где строились грозные корабли, где творились совершенно новые для России
наука и искусство, увидите то исторические районы, где зарождался Санкт-Петербург, где
поселились первые его жители, где сохранился целый ряд старейших каменных зданий - молчаливых
свидетелей истории города петровской эпохи.
 Посещение Петропавловской крепости «Здесь будет город заложен» Экскурсия в собор св.
Петра и Павла «Под скипетром династии» и казематы Трубецкого бастиона - — историческое
ядро Петербурга, военно-инженерный и архитектурный памятник. В состав единого архитектурного
ансамбля входят оборонительные сооружения — крепостные стены, куртины, бастионы и равелины;
парадные Петровские ворота, украшенные барельефом «Низвержение Симона-волхва апостолом
Петром» работы Конрада Оснера; Ботный дом, в котором хранится точная копия ботика Петра I,
«Дедушки русского флота» (подлинник ныне находится в Центральном Военно-морском музее);
здание Монетного двора; Инженерный дом, Комендантский дом. В центре ансамбля расположен
Петропавловский собор. Кроме кафедрального собора, Петропавловский собор Петербурга исполнял
функцию Императорской усыпальницы. Здесь покоится прах всех российских императоров, от Петра
I до Александра III, включая императрицу и некоторых великих князей. В усыпальнице находится 60
могил, каждая из них представляет собой бетонный склеп глубиной 3,2 метра, а также установлен
алтарь с иконостасом, панихиды в котором служили лишь в присутствии членов императорской
фамилии.
Тюрьма Трубецкого бастиона построена на территории Петропавловской крепости как
двухэтажное, пятиугольное в плане здание было возведено на месте разобранных внутренних стен
Трубецкого бастиона. С первых дней существования она выполняла функции следственной
политической тюрьмы, все заключенные находились под контролем высшего органа политического
сыска России — III Отделения (позднее Департамента полиции). В 1880—1884 годах в Трубецком
бастионе существовала и политическая каторга, предусматривавшая более суровые условия
содержания каторжан по сравнению с подследственными. В тюрьме Трубецкого бастиона была
создана строжайшая система одиночного заключения, целью которой была полная изоляция
заключенного от внешнего мира и других арестантов. Первоначально в тюрьме было 73 одиночных
камеры, а с 1878 года их стало 69.
 Окончание программы в центре города. Свободное время
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию
 Завтрак в гостинице
 Встреча с гидом
 Обзорная экскурсия по парадному центру с выходами «Блистательная столица» Обзорная
экскурсия «Блистательная столица» дает общее представление о городе .Маршрут построен таким
образом, что за относительно короткое время Вы увидите весь парадный центр Петербурга и
основные достопримечательности.... стрелка Васильевского острова, сфинксы, Анфилада парадных
площадей, Медный всадник..
Вы узнаете основные сведения о самых известных петербургских зданиях, памятниках,
улицах и площадях, садах и парках, о главных событиях из жизни Петербурга.
 Посещение Храма Спас на Крови - Спас на крови (Храм Воскресения Христова) – архитектурная
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доминанта центра Санкт-Петербурга, уникальный памятник императору Александру II
Освободителю. Здесь представлены крупнейшее в России собрание мозаики (более 7000 кв. м),
итальянские цветные мраморы, уральские и алтайские поделочные камни, а также мозаичная
коллекция российской геральдики. Храм Спас-на-Крови в Санкт-Петербурге является музеем и
памятником русской архитектуры. Был возведен на том месте, народоволец И. Гриневицкий
смертельно ранил Александра II, которого в народе называли Царем-Освободителем за отмену
крепостного права.
Теплоходная экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция» - Экскурсия по рекам и каналам
Санкт-Петербурга дает уникальную возможность осмотреть достопримечательности нашего города
с воды. Теплоход отправится от пристани на реке Фонтанка, пройдет по Крюкову каналу, реке Мойка.
В заключении прогулки теплоход выйдет в акваторию Невы, где перед вами откроется потрясающий
вид на Зимний дворец, Петропавловскую крепость и мосты над Невой — Дворцовый
и Благовещенский…
Окончание в центре города . Свободное время.

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию
 Завтрак в гостинице
 Загородная экскурсия в парадную резиденцию императорской семьи - Царское Село Загородная экскурсия в парадную резиденцию императорской семьи - Царское Село. Экскурсия по
трассе «Царская дорога». Экскурсия в Екатерининский дворец «Парадная анфилада дворцовых
интерьеров», осмотр Янтарной комнаты – восьмого чуда света.
 Окончание в центре города. Свободное время
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию
 Завтрак в гостинице
 Встреча с гидом
 Загородная экскурсия в «Столица дворцов и фонтанов в Петергоф» Блистательная
загородную резиденцию русских царей, основанную Петром I в 1705 году на берегу Финского залива,
жемчужину паркового искусства XVIII-XIX веков. Петергоф известен всему миру своими фонтанами.
Формировавшийся на протяжении двух столетий, комплекс дворцов и парков включает двадцать
музеев, дворцов, парковых павильонов, подземных гротов, множество прудов, каналов и парков. По
дороге в ходе трассовой экскурсии, вы познакомитесь с памятниками архитектуры Петербурга,
узнаете об истории формирования ансамбля старой Петергофской дороги, состоявшей из усадеб,
построенных ведущими архитекторами России. Вы совершите экскурсию по Нижнему парку,
украшенному более чем 140 уникальными фонтанами и каскадами. Величественный памятник
победы над шведами фонтан Самсон, каскады и, конечно, фонтаны-шутихи, которые так веселили
Петра I и его гостей.
 Экскурсия в один из Малых Дворцов ГМЗ
 Окончание в центре города. Свободное время
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию
 Завтрак в гостинице
 Встреча с гидом
 Трансфер в центр города
 Пешеходная экскурсия по Невскому проспекту
 Экскурсия в Эрмитаж – крупнейшую сокровищницу мирового искусства.
Государственный Эрмитаж, зародившийся в 18 столетии как частное собрание Екатерины II, стал
сегодня одним из самых богатых музеев мира. Он сберегает около 3 миллионов бесценных музейных
экспонатов. Началось всё в 1754 году во времена царствования Елизаветы Петровны.
 Свободное время в центре города
Транспорт предоставляется на трансфер
 Завтрак в гостинице
 Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания





Транспорт не предоставляется
Завтрак в гостинице
Встреча с гидом у станции метро «Адмиралтейская»
Экскурсия в новый музейно-мультимедийный проект Петровская акватория. Исторический
театр-макет "Петровская Акватория" - это история возникновения Северной столицы и зарождения
российского флота в интерактивной миниатюре. Главная особенность макета - настоящее водное
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пространство, символизирующее акваторию Невы и Финского залива, где по воде ходят макеты
кораблей петровской эпохи!
Свободное время в центре города

Транспорт не предоставляется
 Завтрак в гостинице
 Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания
 Освобождение номеров до 12:00
Транспорт не предоставляется
СКИДКА НА РЕБЕНКА до 16 лет - 1200 р.,
Доплата за иностранца – 1100 р.
Все цены указаны за человека.
Цены на май 2017 года

Даты:
29.04-08.05

Гостиница:
Орбита
Спутник

15-24.05

Орбита
Спутник

22-31.05

Орбита
Спутник

Двухместный стандарт
Эконом –26200
Стандарт - 28200
26600

Одноместный стандарт
Эконом –37200
Стандарт -40700
34700

Доп. место
19950
18700

Эконом – 24900
Стандарт - 26200
26600

Эконом – 34500
Стандарт -37200
34700

19950

Эконом –26200
Стандарт - 28200
26600

Эконом –37200
Стандарт -40700
34700

19950

18700

18700

Цены на июнь 2017 года

Даты:
29.05 – 07.06

Гостиница:
Орбита
Спутник

12-21.06

Орбита
Спутник

19-28.06

Орбита
Спутник

26.06-05.07

Орбита
Спутник

Двухместный стандарт
Эконом –26200
Стандарт - 28200
32800

Одноместный стандарт:
Эконом –37200
Стандарт -40700
38800

Доп. место:
19950
22500

Эконом –26200
Стандарт - 28200
32800

Эконом –37200
Стандарт -40700
38800

19950

Эконом –26200
Стандарт - 28200
32800

Эконом –37200
Стандарт -40700
38800

19950

Эконом –26200
Стандарт - 28200
32800

Эконом –37200
Стандарт -40700
38800

19950

22500

22500

22500

Цены на июль 2017 года

Даты:
03-12.07

Гостиница:
Орбита
Спутник

10-19.07

Орбита
Спутник

17-26.07

Орбита
Спутник

Двухместный стандарт
Эконом –26200
Стандарт - 28200
26600

Одноместный стандарт:
Эконом –37200
Стандарт -40700
34700

Доп. место:
19950
18700

Эконом –26200
Стандарт - 28200
26600

Эконом –37200
Стандарт -40700
34700

19950

Эконом –26200
Стандарт - 28200
26600

Эконом –37200
Стандарт -40700
34700

19950

18700

18700
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Орбита
Спутник

Эконом –26200
Стандарт - 28200
26600
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Эконом –37200
Стандарт -40700
34700

19950
18700

Цены на август 2017 года

Даты:
31.07-09.08

Гостиница:
Орбита
Спутник

07-16.08

Орбита
Спутник

14-23-08

Орбита
Спутник

21-30.08

Орбита
Спутник

28.08-06.09

Орбита
Спутник

Двухместный стандарт
Эконом –26200
Стандарт - 28200
26600

Одноместный стандарт:
Эконом –37200
Стандарт -40700
34700

Доп. место:
19950
18700

Эконом –26200
Стандарт - 28200
26600

Эконом –37200
Стандарт -40700
34700

19950

Эконом –26200
Стандарт - 28200
26600

Эконом –37200
Стандарт -37200
34700

19950

Эконом –24900
Стандарт - 26200
26600

Эконом –34500
Стандарт -40700
34700

19950

Эконом –24900
Стандарт - 26200
26600

Эконом –34500
Стандарт -40700
34700

19950

18700

18700

18700

18700

Цены на сентябрь 2017 года

Даты:
4-13.09

Гостиница:
Орбита
Спутник

11-20.09

Орбита
Спутник

18-27.09

Орбита
Спутник

25.09-04.10

Орбита
Спутник

Двухместный стандарт
Эконом –24900
Стандарт - 26200
26600

Одноместный стандарт:
Эконом –34500
Стандарт -40700
34700

Доп. место:
19950
18700

Эконом –24900
Стандарт - 26200
26600

Эконом –34500
Стандарт -40700
34700

19950

Эконом –24900
Стандарт - 26200
26600

Эконом –34500
Стандарт -40700
34700

19950

Эконом –24900
Стандарт - 26200
26600

Эконом –34500
Стандарт -40700
34700

19950

18700

18700

18700

