
  

    ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
               Единый реестр туроператоров ВНТ-013003 

Аструм – Ваш путеводитель в мире отдыха 

astrum.travel@mail.ru 
       Тел./факс(4822)415-145, 61-55-61,89806269999 

ШЕДЕВРЫ ПЕТЕРБУРГА + «СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЦИТАДЕЛЬ 

Г. ВЫБОРГА» 

29.09.2022-03.10.2022 
Санкт-Петербург – Гатчина - «Средневековая цитадель г. Выборга» - Царское село - Павловск 

 

1 день - Отъезд на комфортабельном автобусе. 

2 день - Прибытие в Санкт-Петербург. 

Завтрак в кафе. Экскурсия в Гатчину с посещением Дворца с подземным ходом и Гатчинского 

парка.      Возвращение в Санкт-Петербург. Обед. Размещение в отеле «Охтинская» 3***. Отдых. 

 Обзорная экскурсия по городу "Величественный Санкт-Петербург", в ходе которой Вы увидите 

лучшие ансамбли города, архитектурные шедевры: 

 Стрелку Васильевского острова с Ростральными колоннами - главная часть, пожалуй, 

самого известного из петербургских островов.  

 Дворцовую площадь — архитектурное чудо и сердце Российской империи. Именно на ней 

же расположен Эрмитаж  

 Исаакиевский собор, который входит в четверку крупнейших в мире и скрывает не одну 

тайну. 

 Продолжение обзорной экскурсии: 
 Медный всадник — вы узнаете, как памятник стал главным хранителем Петербурга, а 

любуясь панорамой Невы, представите задумки Петра I; 

 Храм Спаса на Крови — не только красивый собор, но страшное напоминание о первом 

теракте Российской Империи; 

 Летний сад, где вы поймете, почему его называют «огородом» Пушкина, и узнаете, что 

осталось от сада после реставрации. Неподалеку вы встретите Чижика-Пыжика и услышите, 

где же он пил водку. 

 Прогуляемся также мимо Фонтанки и Мойки и по площади Искусств, гениальному творению 

зодчего Росси. 

 Здание Адмиралтейства, шпиль которого с корабликом, давно вошел в число символов 

города на Неве 

Завершим свою прогулку по городу в мете, которое заслужило не мало лестных слов - Елисеевском 

магазине. Его называют и храмом гастрономии, и произведением искусства, и музеем, и даже 

машиной времени — переносит посетителей во времена царской России. Не в буквальном смысле, 

конечно, а с помощью самобытной атмосферы и первозданной архитектуры. В витринах - яркие 

заводные игрушки из сказки «Щелкунчик» развлекают публику. Внутри все, как говориться «дорого- 

богато», там же стоит знаменитый механический рояль, там же очень красивые витражи. Там же, на 

верхнем балконе, в гастрономе стоят фигуры братьев Елисеевых, которые снимают перед вами 

шляпы, как перед дорогими гостями. Это магазин деликатесов. Если есть желание и возможности - 

можно побаловать себя, близких, друзей трюфелями, шоколадом с грибами, оливками, икрой черной 

и т д. Посетить непременно стоит, а лучше что-нибудь купить и привезти в подарок, или угостить 

себя чашечкой кофе и очень красивым пирожным. 

Возвращение в отель. Свободное время. 
3 день - Завтрак в ресторане гостиницы – шведский стол. Освобождение номеров. 

Отъезд в средневековый город Выборг – 130 км. Экскурсия по живописной трассе, вдоль Финского 

залива. 

Прибытие в Выборг. 

Далее Вас ждет незабываемая экскурсия по одному из старейших городов России, переживший 

множество перипетий истории, принадлежавший трем государствам и соединяющий стили разных 

веков – от средневекового Шведского города к русскому барокко, классицизму и эклектике, 

финского северного романтизма и до современности! Мы совершим с Вами настоящее путешествие 

во времени! 



Мы увидим с Вами весь старый город: Лютеранскую кирху, православный Спасо-Преображенский 

собор, костел святого Гиацинта, Ратушную и рыночную площади, памятники основателю города 

Торгильсу Кнутссону и создателю финского языка, памятники Петру I и генералу Апраксину, домики 

бюргеров, дом Датского посольства, а также многие новые здания, ставшие выборгской «классикой»: 

библиотека Алвара Аалто, Красную площадь, здание ж/д вокзала, павильон Эрмитажа с аллеей 

скульптур, Выборгский порт. 

Посещение Выборгского замка, единственной в России средневековой крепости, достаточно хорошо 

сохранившейся. Вы боргский за мок  святой камень  был возведѐн на небольшом острове  170 х 122 м  

в Финском заливе. В последствии острова получил название Замковый, так как ещѐ 1293 году на 

острове была возведѐн крепость-замок. Замок на воде является древнейшим из выборгских 

укреплений. В России это один из немногочисленных полностью сохранившихся памятников 

западноевропейского средневекового военного зодчества. Замок много раз переходил из рук в руки, и 

каждый владелец его достраивал и перестраивал. До наших дней сохранились крепостные стены, их 

толщина составляет 1,5—2 метра, а толщина стен башни, возведѐнной в центре крепости— 4 м. 

Высокая дозорная и боевая башня наречена была в честь норвежского короля, крестителя 

Скандинавии Олава Святого. Башня эта долгое время считалась самым высоким донжоном 

Скандинавии. С 2017 года в Выборгском замке ведутся ремонтно-реставрационные работы, которые 

завершатся в 2020—2021 годах. Большое внимание реставраторы уделяют восстановлению Дома 

наместника, одного из интереснейших музеев замка. 

Обед. 
Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо. 

Название в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моѐ 

отдохновение». Редкой красоты скальный пейзажный парк Монрепо XVIII-XIX веков расположен на 

землях бывшего частного поместья, владельцами которого на протяжении 150 лет были бароны 

Николаи, служившие России на поприще просвещения и дипломатии. Это место пропитано 

романтизмом и духом своего создателя. 

Отъезд в Санкт-Петербург. 

4 день - Завтрак в ресторане гостиницы – шведский стол. Освобождение номеров. 

Выезд на экскурсию «Золотой Век Екатерины» 
Царское село или г. Пушкин – один из красивейших пригородов Петербурга, который можно 

посетить в любое время года.  По дороге Вы проедете маршрутом, которым царская семья 

добиралась до своей загородной резиденции. По пути увидите верстовые столбы, оставшиеся от 

времени их правления, и юго-западный район Петербурга с его достопримечательностями. 

Экскурсия по Екатерининскому Парку.  Екатерининский парк – красивейший памятник мирового 

садово-паркового искусства 18 – 20 вв. Прогуливаясь по нему, вы испытаете массу приятных эмоций 

и ощутите наслаждение от его живописной природы. Во время экскурсии по парку вы увидите самые 

яркие и интересные достопримечательности Царского села. Это Екатерининский дворец, Камеронова 

галерея, Эрмитаж, Эрмитажная кухня, Верхняя и Нижняя ванна, Адмиралтейство, Грот, Холодная 

баня  Агатовые комнаты , Гранитная терраса, Турецкая баня, Мраморный мост . 

По желанию за дополнительную плату возможно: Посещение Екатерининского дворца и осмотр 

знаменитой Янтарной комнаты   - шедевра мирового значения, которая была подарена Петру I 

прусским королем Фридрихом. 

Познакомившись с Екатерининским парком мы отправляемся в пригород столь же излюбленный 

царской семьей – Павловск. Павловский пейзажный парк — один из самых больших и красивых 

в Европе. Вы прогуляетесь мимо Павловского дворца, Вольерного садика, Павильона Трех 

граций, увидите Памятник родителям, Мавзолей Павла I и пройдете по Мосту Кентавров. 

Вы узнаете историю памятника мировой культуры эпохи классицизма и отметите эффект 

перспективного обзора, который в ту пору был новым словом в ландшафтном дизайне. Парк поразит 

своими размерами и очарует живописными пейзажами и прогуляетесь по самым атмосферным 

уголкам, где вам, возможно, встретятся белочки!  

 входные билеты в парки оплачиваются самостоятельно . 

 17.00. Отъезд домой. 

5 день  Прибытие группы УТРОМ. 

Стоимость на 1-го человека: 

отели 2-х стандарт доп. место в 

2-хмест номер 

1-ый номер 

  

скидки детям до 11.99, пенсионерам 

Охтинская 3* 13900 13700 16200 200 

   В стоимость тура входит: комфортабельный автобус, проживание, питание  3 завтрака +2 обеда , экскурсионная 

программа, гид-сопровождающий, медицинская страховка. 


