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Северная Столица - Межсезонье 10 дней / 9 ночей (пн-ср)
График заездов:
Январь
Февраль
Март
Апрель
1 день
понедельник

2 день
вторник

3 день
среда

15-24,22-31,29-7
5-14,12-21,19-28,26-7
5-14,12-21,19-28,26-4
2-11, 9-18, 16-25
11-00 встреча с гидом на Московском ж/д вокзале с табличкой «Северная столица»
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.
• Экскурсия в Петропавловскую крепость «Здесь будет город заложен» Экскурсия в собор
св. Петра и Павла «Под скипетром династии» и казематы Трубецкого бастиона.
Петропавловская крепость — 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.
• Размещение в отелях после 14:00
Транспорт предоставляется на весь экскурсионный день
• Завтрак в отеле
• Встреча с гидом в 09-30 – гост.Наука , 10-00 гост.Орбита , 11-00 гост. Октябрьская ОК холл с табличкой «Северная столица»
• Экскурсия «Петербургские тайны» с посещением Юсуповского дворца «Тайны старого
дворца» - Экскурсия знакомит с мистическими страницами удивительной истории
Российской столицы 18-19 веков, рассказывает о тайнах Петербургской Коломны, с
архитектурными ансамблями, которые представляют особый интерес среди замечательных
историко-архитектурных памятников нашего города. Эти уникальные по своей красоте и
богатому историческому прошлому здания сосредоточены в парадном центре города.
Петербург один из самых странных и загадочных городов мира и даже его появление на
картах мира связано с мифами и легендами, которые сопровождали историю города свыше
300 лет, и сами историки подчас спорят: где миф где реальные исторический факт. Вы
узнаете по придворной жизни века дворцовых переворотов полной интриг, амбиций и
коварства. Вы увидите самые загадочные места северной столицы, где до сих пор происходят
чудеса. Экскурсия в Юсуповский дворец «Тайны старого дворца» Обзорная экскурсия по
залам дворца.Во время обзорной экскурсии Вы сможете увидеть не только парадные
апартаменты и залы картинной галереи, но и узнаете о судьбе хозяев этого дома - князьях
Юсуповых. Вы услышите увлекательный рассказ о художественных сокровищах семьи
Юсуповых, о сложной и многогранной жизни особняка в XX-ом веке, полюбуетесь его
архитектурной жемчужиной - удивительным Домашним театром.
• Окончание в центре города
Транспорт предоставляется до Юсуповского дворца
!!! Экскурсия в Юсуповский Дворец может быть замена в связи с проведением
государственных и городских мероприятий во дворце на экскурсию в храм Спас На Крови –
архитектурная доминанта центра Санкт-Петербурга, уникальный памятник императору
Александру II Освободителю.
•
•

• Завтрак в отеле
• Свободный день без транспортного и экскурсионного обслуживания.
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Загородная экскурсия в парадную императорскую резиденцию Гатчина дворцовопарковый ансамбль включает Гатчинский дворец и парк – первый пейзажный парк России.
Гатчинский дворец, напоминающий средневековый замок, превратился в настоящую
сокровищницу произведений искусства: из Эрмитажа были привезены картины, старинное
оружие, французские гобелены. Как и всякий настоящий замок, дворец имеет подземный ход,
ведущий к озеру. Сохранены парадные залы 18 века. В ходе экскурсии вы посетите дворец
императора Павла I и подземный ход.
Стоимость:
1500 взр.
1300 реб.
Возможно покупака на месте у гида +10%
• Завтрак в отеле
• Встреча с гидом в 09-30 – гост.Наука , 10-00 гост.Орбита , 11-00 гост. Октябрьская ОК холл с табличкой «Северная столица»
• Загородная экскурсия в блистательная загородную резиденцию русских царей, основанную
Петром I в 1705 году на берегу Финского залива, жемчужину паркового искусства XVIII-XIX
веков – Петродворец. Экскурсия в Большой императорский дворец - Величественный и
изысканный, Большой Петергофский дворец, чей фасад протянулся вдоль террасы почти на
300 метров, занимает доминирующее положение в композиции петергофского ансамбля,
связывая в единое художественное целое Верхний сад и Нижний парк. "Раскинув крылья" над
водяной феерией Большого каскада, он объединяет и формирует вокруг себя стройную
систему аллей, архитектурных сооружений и фонтанов.
• Окончание экскурсии у ближайшей станции метро
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию
• Завтрак в отеле
• Встреча с гидом в 09-30 – гост.Наука ,10-00 гост.Орбита , 11-00 гост. Октябрьская ОК холл с табличкой «Северная столица»
• Авторская экскурсия «Шедевры классицизма» с посещением самого грандиозного храма
Петербурга Кафедральный Исаакиевский собор– выдающийся образец русского культового
искусства. Он является одним из самых красивых и значительных купольных сооружений не
только в России, но и в мире. По своим размерам храм уступает лишь соборам Святого Петра
в Риме, Святого Павла в Лондонеи Святой Марии во Флоренции. Высота храма – 101, 5
метра, а общий вес достигает трех сот тысяч тонн. Площадь составляет 4000 кв м. Храм может
вместить до 12000 человек. До революции 1917 года Исаакиевский собор был главным
кафедральным собором Санкт-Петербурга, и только после 1937 года превратился в историкохудожественный музей.
• Окончание в центре города
Транспорт предоставляется до Исаакиевского собора
•
•

4 день
четверг

5 день
пятница

6 день
суббота

7 день
воскресение

Завтрак в отеле
Встреча с гидом в 09-30 – гост.Наука , 10-00 гост.Орбита , 11-00 гост. Октябрьская ОК холл с табличкой «Северная столица»
• 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 программы у ближайшей станции метро
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию
• Завтрак в отеле
• Встреча с гидом в 09-30 – гост.Наука , 10-00 гост.Орбита , 11-00 гост. Октябрьская ОК холл с табличкой «Северная столица»
• Обзорная экскурсия по парадному центру с выходами «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.
• Экскурсия
в
Эрмитаж
–
крупнейшую
сокровищницу
мирового
искусства.
•
•
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8 день
Понедельник

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
• Окончание программы в центре города.
Транспорт предоставляется до Эрмитажа
• Завтрак в отеле
• Свободный день без транспортного и экскурсионного обслуживания

9 день
Вторник

•

Завтрак в отеле
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 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

•
•
•

10 день
среда

Транспорт не предоставляется
Отель
Орбита 3*
ИНЖЭКОН
Отель на Саперном
ГК «НАУКА», корпус 2

Двухместный номер
22700

Одноместный номер
37400

Доп.место
17900

19700
19700
19500

27600
27600
27400

17900
17900
17500

Скидка на школьника до 16 лет – 1600 руб.
Доплата за иностранца – 1000 руб.

