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19 – 23.05.2022Г. 

Петербург –Петергоф – Кронштадт - «Средневековая цитадель г. Выборга» 
1 день Отъезд на комфортабельном автобусе. 

2 день Прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак в кафе. 

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. «Град позолоченных соборов, Дворцов изящных и 

палат…», в ходе которой, Вы увидите Исаакиевскую площадь с величественным Исаакиевским собором, 

Медный всадник, Адмиралтейство, торжественную резиденцию российских императоров — Зимний Дворец, а 

также Спас-на-Крови, Марсово поле, домик Петра I и мн. др. 

Экскурсия на самый таинственный остров города – Васильевский. 
Испокон веков Васильевский остров обладал мощнейшей энергетикой: не зря же сюда съезжались самые 

неординарные и загадочные личности. Именно в лесах Васильевского острова обучался магии добрый 

волшебник Финн, который помог Руслану спасти свою возлюбленную от злых чар Наины и Черномора. 

Во время пешеходной прогулки мы заглянем в его дворы, загадаем заветные желания и узнаем, какие предания 

хранят 1-7 линии острова. 

Мы обязательно дойдем до одного из самых мистических мест Петербурга — старинной аптеки Доктора 

Пеля и сыновей. Согласно городским поверьям, каждый, кто переступил ее порог, смог изменить свою судьбу. 

Одни получали наследство, другие обретали семью или работу мечты. 

 Мы покажем Вам Тот самый дом, во дворе которого живут грифоны, «по большому секрету» расскажем, 

где находится Вход в подземное Королевство из «Сказки про Чѐрную курицу» на самой узкой улочке 

Петербурга. Вы узнаете, почему древним египетским сфинксам на набережной Невы не стоит смотреть 

прямо в глаза. Вы удивитесь, внезапно встретив одетого в огромную шубу первого архитектора Санкт-

Петербурга Доменико Трезини перед его собственным домом. Пройдя Университетской набережной мимо 

старейших городских зданий Меншиковского дворца, Двенадцати коллегий и Кунсткамеры, Вы выйдете 

к Стрелке Васильевского острова, где два века назад вѐл бурную жизнь крупнейший центр внешней 

торговли Российской Империи, и откуда сегодня открывается, пожалуй, самый живописный вид на Город. 

Обед в кафе. 

А теперь нас ждет второй необычный остров города! 
Новая Голландия находится в историческом центре и одновременно в стороне от парадных фасадов. Это 

романтический уголок, где чувствуется дыхание моря. 

Вы узнаете, почему появившийся в эпоху Петра I остров оставался закрытым стратегическим объектом 

почти 300 лет, рассмотрите старинные корпуса с романтическую арку и каналы. 
Теплоходная прогулка по рекам и каналам "Северной Венеции".  Главные украшения рек и каналов – 

фигурные ограды и мосты, набережные.  Гигантские металлические мосты с разводными пролетами, каменные 

«горбатые», ажурные мостики над малыми речушками и висячие над небольшими протоками. Всего их более 

340. Экскурсии по рекам и каналам рассказываются о настоящем и прошлом. Быть в Петербурге и не 

совершить экскурсию по рекам и каналам – значит так и не увидеть «Северную Венецию»!!!  (доп. плата 600 

рублей) 

Посещение Казанского кафедрального собора, хранящего в себе могилу величайшего полководца – 

фельдмаршала М.И.Кутузова и чудотворную икону Божией Матери Казанской. 

Во время обзорной экскурсии вы совершите остановку у Легендарного крейсера «Аврора» – корабля-

музея, который находится на вечной стоянке у Петроградской набережной. 

Обед в кафе. Размещение в гостинице. 

Свободное время. 

3 день Завтрак в ресторане гостиницы. 
Экскурсия по самой красивой дороге России – Петергофской. Вдоль нее тянется непрерывная цепочка 

старинных парков, усадеб, дворцов, дач, церквей, монастырей. Среди них – не только всемирно известные 

дворцы и парки Петергофа и Стрельны, но и малоизвестные и полузабытые великокняжеские усадьбы, 

частные дома и дачи известных деятелей искусства, сохранившиеся до наших дней или оставившие о себе 

только воспоминания.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8


 

 

Праздник открытия фонтанов в Петергофе! 
Сегодня в Петергофе состоится Весенний праздник фонтанов, который по традиции откроет летний сезон в 

Государственном музее-заповеднике "Петергоф"! Вас ждѐт торжественная церемония и праздничные 

мероприятия на Большом каскаде, которые завершатся залпами салюта. 

А так же Вы совершите экскурсию по Нижнему парку фонтанов: полюбуетесь знаменитым «Самсоном, 

раздирающим пасть льва», дворцом Монплезир, Дворцом Марли, удивительными шутихами (входной 

билет в парк оплачивается самостоятельно). 

Торжественное открытие фонтанов в Петергофе:  
-мacштaбная тeaтpaлизoвaнная пocтaнoвка  

-тopжecтвeнный пуcк фoнтaнoв Пeтepгoфa и вoдное шoу;  

-костюмированное представление  

-пушeчный зaлп пo зaвepшeнии пpaздникa.  

Bce этo дeйcтвo будет пpoиcxoдить нa плoщaди вoзлe Бoльшoгo Kacкaдa, нa фoнe вeличecтвeннoгo двopцa. 

Знакомство с собором Петра и Павла. 

Автобусная экскурсия в город Кронштадт на остров Котлин. Путевая экскурсия по трассе «Кронштадт – 

город морской славы». 
«Уходим под воду!» на глубину 28 метров под Морским каналом по подземному туннелю (его длина 

около 2 км), который соединяет Южный берег Финского залива с островом Котлин. 

Обед. 

Экскурсия по Кронштадту. 
В ходе обзорной экскурсии вы увидите каменную карту в Андреевском сквере, Дерево желаний, Парк 

подводников, футшток, знак блокадной колюшке, павильон мареографа, Итальянский пруд, 

Меншиковский дворец, Петровский док, памятник Петру I, памятник Макарову, Братскую могилу, 

Якорную площадь  

 Ни один город на побережье не может обойтись без маяка. 

Мы дойдем до Кронштадтского маяка. Расположенный на Петровской пристани, маяк стал символом города 

и одной из главных достопримечательностей морской столицы с момента его постройки. 

Вас ждет посещение величественного Морского собора, освященного во имя Святителя Николая 

Чудотворца, который стал достойным памятником морякам, погибшим на Российском флоте. 

Впервые мы побываем в восточной части города и полюбуемся Колоннадой башни городского 

водопровода. Она была построена в 1836-1839 годы по проекту военных инженеров Татаринова и Лебедева. 

Это был первый настоящий кронштадский водопровод. Фасад водонапорной башни украшают 

многочисленные лепные орнаменты, в том числе обрамленное дельфинами рельефное изображение 

герба Кронштадта. 

Далее мы проедем на место, откуда отправлялся в бой Петергофский десант, ведь Кронштадт – это город 

Морской славы. Оттуда Вы полюбуемся неповторимыми видами на Петергоф и Ораниенбаум с воды, а также 

увидите один из маяков города 

Посещение нового парка «Остров фортов» Самый большой в России парк, посвящѐнный военно-морскому 

флоту. «Остров фортов» — настоящий музей под открытым небом. 

Поздний обед. Свободное время. 

23-30 Ночная экскурсия «Поющие мосты Петербурга». В это дивное, загадочное, чуть мистическое время 

так необычно смотрится знакомый город, его парадный исторический центр, его удивительные подсвеченные 

контуры мостов. Кульминацией экскурсии является разведение мостов, когда вздымаются вверх их могучие 

«крылья» и начинают свой проход караваны судов, идущие своим путем по реке в море... Пролеты Дворцового 

моста будут взмывать под звуки произведений Чайковского, Прокофьева, Свиридова, Мусоргского (стоимость 

500 руб.) 

4 день - Завтрак в ресторане гостиницы. 

Мы отправляемся на комфортабельном автобусе по живописным местам Карельского перешейка, вдоль 

Финского залива, в древний город «Виипури» в настоящем Выборг! (130 км) 

Прибытие в Выборг. Экскурсия по Замковому острову на котором находится средневековый рыцарский 

Выборгский замок — символ города, внешний осмотр башни Святого Олафа. 

Начнем наше знакомство с городом с автобусно-пешеходной экскурсии. 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. 

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. 

Свободное время на приобретение сувениров.  

По желанию - поздний обед (стоимость 350 руб.). Отъезд домой. 

5 день 
Прибытие группы УТРОМ. 

Стоимость на 1-го человека: 

  2-хмест. номер 

стандарт 

Доп. место в 2-хмест. 1-ый 

номер 

  

скидки детям, пенсионерам 

Аннушка 4**** 13500 13200 15900 200 

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

экскурсионная программа, гид-сопровождающий, медицинская страховка. 

 


