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«ЖЕМЧУЖИНЫ СЕВЕРНОЙ ВЕНЕЦИИ»
01.09 - 05.09.2022, 08.09 - 12.09.2022

отель «Азимут» 4****

Санкт-Петербург – Кронштадт - Петергоф – Царское село – Павловск
1 день - Отъезд на комфортабельном автобусе.
2 день - Прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак.Начало экскурсии "Дорогою царей и фаворитов" автобусная экскурсия по старой Петергофской дороге, в ходе которой вы узнаете о дворцовых и парковых ансамблях,
расположившихся вдоль нее.
Экскурсия в Петергоф. Петергоф - один из наиболее интересных
пригородов Петербурга. Петергоф соперничает с самыми знаменитыми
королевскими резиденциями Европы. А знаменитый на весь мир Большой
Каскад и фонтаны в Петергофе – незабываемое фееричное зрелище!
За время экскурсии, Петергоф откроется Вам практически во всем
своем великолепии: исполненный в стиле «зрелого барокко» Большой
дворец, расположенный у его подножия знаменитый Большой каскад с
фигурой Самсона, разрывающего пасть льва, дворец «Марли»,
отражающийся в зеркалах окружающих его прудов, дворец «Монплезир»,
из которого Петр наблюдал маневры молодого Российского флота,
павильон «Эрмитаж», окруженный рвом с водой, дабы никто не нарушал
уединения императора, многочисленные замысловато устроенные и богато украшенные фонтаны, расположенные на
склонах водные Каскады, гроты, шутихи и скульптуры. Большие цветники – само очарование среди неброской северной
природы

(входной билет в парк оплачивается самостоятельно). Свободное время.
Обед. 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 военно-морскому
флоту. «Остров фортов» — настоящий музей под открытым небом.
Размещение в отеле.
Свободное время для самостоятельных прогулок по городу.

3 день - Завтрак в гостинице "шведский стол".
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.
 Обед.

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)

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;
 Казанский собор, который откроет вам множество тайн: о масонских символах, количестве колонн и
древнейшей иконе Казанской божьей матери.
 Дом Зингера со знаменитым куполом, у которого вы узнаете, как Зингер обманул императора.
 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.
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 600 руб.)

4 день - Завтрак в гостинице "шведский стол". Освобождение номеров и выход в автобус (с
вещами) 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 парк оплачиваются самостоятельно).

17.00. Отъезд домой.
5 день Прибытие группы УТРОМ.
Стоимость на 1-го человека:
Июль, август 2-хмест. номер доп. место в 1-ый номер скидки детям до 11.99, пенсионерам
стандарт
2-хмест
«Азимут» 4****
13500
13400
17400
200
В стоимость тура входит: комфортабельный автобус, проживание, питание (3 завтрака +2 обеда),
экскурсионная программа, гид-сопровождающий, медицинская страховка.

