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«Знакомство с Петровским Петербургом»
Осень 2022

4 дня / 3 ночи
1 Встреча на вокзале, завтрак в кафе.
день Обзорная экскурсия по городу «Петровский Петербург» - история, первые здания,
исторические районы петровской эпохи.
Экскурсия-прогулка по территории Петропавловской крепости «Здесь будет город
заложен…». Петровская крепость старейшая постройка города. Бастионы, здания XVIII в.,
памятник Петру I, усыпальница российских императоров – собор Святых Петра и Павла, тюрьма
Трубецкого бастиона – главная политическая тюрьма царской России. Услышите выстрел
артиллерийского орудия, ежедневно извещающий горожан о наступлении полудня.
Обед. Размещение в гостинице.
Рекомендуем: квест-игра по Петропавловской крепости «Приключения Барона М». Кем был
барон Мюнхаузен и почему он спрятал клад в Петропавловской крепости? В поисках спрятанного
сокровища, участники читают истории, разгадывают загадки, решают задачи, знакомятся с
историей Петропавловской крепости и ориентируются на острове. Чтобы узнать тайны барона и
найти сокровище, Вам понадобится его дневник, смекалка, немного хитрости и верная команда.
Автобус предоставляется на 6 часов
2 Завтрак.
день Экскурсия в Русский музей – первый в России государственный музей русского
изобразительного искусства, коллекция насчитывает около 400 тысяч экспонатов. Главное здание
музея на площади Искусств – Михайловский дворец, бывший великокняжеский дворец,
построенный для сына императора Павла I – великого князя Михаила Павловича. Пешеходная
прогулка по площади Искусств.
Обед.
Экскурсия в храм Воскресения Христова (Спас на крови) – уникальный памятник русского
мозаичного искусства. Храм был сооружен на том месте, где был смертельно ранен император
Александр II.
Или экскурсия в Исаакиевский собор – самый грандиозный храм Петербурга, выдающийся
образец русского культового искусства. По своим размерам храм уступает лишь соборам Святого
Петра в Риме, Святого Павла в Лондоне и Святой Марии во Флоренции. До революции 1917 года
Исаакиевский собор был главным кафедральным собором Санкт-Петербурга, и только после
1937 года превратился в историко-художественный музей.
Автобус не предоставляется
Рекомендуем: экскурсия в «ЛабиринтУм» — интерактивный музей (более 100 экспонатов,
механизмов, которые наглядно демонстрируют законы физики, химии и биологии. Можно
смотреть, слушать и экспериментировать — своими руками создать торнадо, прикоснуться к
молнии, сфотографировать тень или стать частью настоящей электрической цепочки.

3 Завтрак.
день Экскурсия в Кунсткамеру «Музей, который придумал Петр I». Первые экспонаты для
«палаты редкостей» были собраны самим Петром I и выставлены для всеобщего обозрения.
Сегодня Кунсткамера обладает уникальной коллекцией природных диковин, а также экспонатов,
повествующих об истории и обычаях народов мира.
Пешеходная прогулка по Стрелке Васильевского острова.
Обед.
Пешеходная экскурсия по Дворцовой площади «Застывшие свидетели былых веков».
Ансамбль главной площади города: история создания Главного Штаба, Зимнего дворца,
Александровской колонны. Возможность загадать самое заветное желание у знаменитых
атлантов Нового Эрмитажа.
Посещение Казанского собора – главного кафедрального собора города, освященного в честь
Казанской иконы Божией Матери – покровительницы России. Собор – памятник русской
воинской славы, место захоронения великого русского полководца М.И. Кутузова.
Автобус не предоставляется
4 Завтрак. Освобождение номеров.
день Загородная автобусная экскурсия в Петергоф (с посещением большого дворца и Нижнего
парка) – резиденция русских императоров, основанная Петром I в 1705 году на берегу Финского
залива, жемчужина паркового искусства XVIII-XIX веков. Памятник архитектуры, история
формирования ансамбля старой Петергофской дороги, состоявшей из усадеб, построенных
ведущими архитекторами России.
Экскурсия в Большой императорский дворец. Величественный и изысканный,
Большой Петергофский дворец, чей фасад протянулся вдоль террасы почти на 300 метров,
объединяет и формирует вокруг себя систему аллей, архитектурных сооружений и фонтанов.
Или в любой другой пригород по выбору.
Обед.
Трансфер на вокзал.
Автобус предоставляется на 7 часов
Рекомендуем: интерактивная экскурсия «SMS XIX века»: проводится в музее «Дворцовая
телеграфная станция». Экскурсовод в образе телеграфного служащего в увлекательной форме
расскажет детям про оптический и электромагнитный телеграф, азбуку Морзе и появление
телефонов в России. Подлинные телеграфные и телефонные аппараты, инструменты и манекены
чиновников в исторических костюмах помогут юным гостям погрузиться в атмосферу
телеграфной станции XIX столетия. Ребята смогут написать телеграмму на старинном бланке,
подсчитать ее стоимость, согласно тарифу XIX столетия, перевести слова в точки и тире,
используя аппарат Морзе, отправить депешу с помощью оптического телеграфа и многое другое.
Стоимость тура на одного человека в рублях:

Размещение:

15+2

20+2

Корсаков ***(центр, 2-х местные номера, удобства в номере, TV, холодильник, завтрак
в кафе гостиницы – шведский стол)
Москва ****(центр, 2-х местные номера, удобства в номере, TV, телефон, завтрак –
шведский стол)

17 700

16 750

17 860

16 900

Доплата взрослым (кроме руководителей) – 2 000 руб./чел.
При выборе Екатерининского дворца доплата школьникам от 14 лет – 500 руб./чел.
В стоимость входит:






проживание (заселение в 15.00, при раннем
размещении - штабные номера),
питание по программе (завтрак и обед),
транспорт в первый день на 6 часов, в
четвертый день – 7 часов,
бесплатные места,
услуги гида.

Дополнительно оплачивается:



проезд на общественном транспорте,
билеты в театр.

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов и время
проведения экскурсий, сохраняя программу в целом.

