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ЗАКРЫТИЕ ФОНТАНОВ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ
С 22 по 26 сентября 2022
Петербург –Петергоф – Кронштадт – Царское село – Гатчина
1 день Отъезд на комфортабельном автобусе.
2 день Прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак в кафе.
Обзорная экскурсия по городу «Град позолоченных соборов,
Дворцов изящных и палат…»: знакомство с историей города Петра от основания до наших дней, с
великолепными архитектурными ансамблями парадного центра Петербурга. На экскурсии вы
полюбуетесь Стрелкой Васильевского острова, Университетской, Адмиралтейской и Дворцовой
набережными , Марсовым полем , Невским проспектом.
Автобус непременно сделает остановку для фотопаузы на Дворцовой и Сенатской площади,
у памятника Петру I, «Медный всадник», у Смольного собора. Побываете на Исаакиевской площади,
площади Декабристов, площади Растрелли и у Казанского собора.
Во время обзорной экскурсии Вы увидите легендарный крейсер «Аврора», который вернулся после
двухлетней реставрации на своѐ постоянное место стоянки - у Петроградской набережной.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости «Здесь будет город заложен…": бастионы
и куртины XVIII века, самое высокое сооружение города - Собор Святых Петра и Павла, являющееся
символом Санкт-Петербурга (внешний осмотр), монетный двор, здание тюрьмы Трубецкого бастиона
- главной политической тюрьмы царской России.
Обед в ресторане Николаевского дворца.
Размещение в отеле. Отдых. Готовим силы к празднику.
18.00 Отъезд на автобусе. Только один раз в году можно
увидеть это поистине волшебное, завораживающее
зрелище перед Большим Петергофским дворцом. С
наступлением темноты Большой каскад станет сценой, а
фасад Большого дворца - огромным экраном. Именно здесь
развернется мультимедийное представление - творения
архитекторов и фонтаны Петергофа соединятся с
пространственно-проекционной, световой, лазерной и
пиротехнической инсталляцией. (Входной билет в парк оплачивается самостоятельно).
Возвращение в отель к 23.30-24.00.
3 день - Завтрак в ресторане гостиницы.
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 700 рублей)
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.
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 военноморскому флоту. «Остров фортов» — настоящий музей под открытым небом.
Обед. Возвращение в город.
Подъем на колоннаду Исаакиевского дворца. Пеший подъем на смотровую площадку
Исаакиевского собора. Панорама города с высоты 43 метров.
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 600 руб.)
4 день Завтрак в ресторане гостиницы. 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 .
Свободное время для посещения сувенирной аллеи и приобретения сувениров на память о посещении
Царского Села. (примерно 30 минут )
Посещение Феодоровского Государева собора.
Вы увидите Федоровский городок и Федоровский Государев собор, построенный в начале 20
века, но в стиле древнего Владимиро-Суздальского зодчества. Поймѐте, почему Осип Мандельштам
написал о Царском селе «казармы, парки и дворцы», узнаете почему у многих русских императриц
отчество было Фѐдоровны
А далее мы совершим маленькое, но невероятно увлекательное путешествие в
Гатчину! Великолепный дворцово-парковый ансамбль Гатчины удивит вас своими
необыкновенными видами, свежий воздух парка на берегах Серебряного озера подарит сильные
впечатления.
В парке много мостов, террас, эффектных каменных лестниц. Вы увидите павильон Орла на Длинном
острове, павильон Венеры на острове Любви, Березовые и Адмиралтейские ворота, Лесную
оранжерею, Птичник. Основой композиции прославленного парка Гатчины служат его живописные
водоемы - Белое и Серебряное озера, Карпин пруд и разделяющие их острова и полуострова.
(входные билеты в парк оплачиваются самостоятельно).
По желанию - поздний обед (стоимость 400 руб.). Отъезд домой.
5 день Прибытие группы УТРОМ.
Стоимость на 1-го человека:
2-хмест. номер станд Доп. место в 2-х мес 1-ый номер скидки детям, пенсио
Holiday Inn 4****
14600
14400
17900
200
Московские ворота

В стоимость тура входит: комфортабельный автобус, проживание, питание (3 завтрака +2 обеда), экскурсионная программа, гидсопровождающий, медицинская страховка.

