
"Сокровища Петербурга" с понедельника на 3-7 дней 
C 14.10.2019 по 29.12.2019 (пн-вс) 

 Программа 

Размещение: в выбранном отеле. 
В день заезда: расселение после 14:00.  В день выезда: номера до 12:00. 
Размещение до 14:00 возможно только при наличии мест в отеле (услуги камера хранения 
отеля 
предоставляются бесплатно). 
Питание: завтрак в гостинице, начиная со второго дня обслуживания. 
Транспорт и гид: по программе. 
Экскурсии: по программе. 

ПН Самостоятельный заезд в отель (размещение после 14.00, камера хранения отеля бесплатно), 
Вещи сдаются в камеру хранения отеля (бесплатно) или вокзала (оплачивается туристом).  
В 13:00 встреча с куратором программы в  главном вестибюле Московского вокзала у бюста Петра 
табличка «ПЕТЕРБУРГСКАЯ МОЗАИКА» 
Получение программы, краткое знакомство с городом, ответы на вопросы. 
13:20 встреча с группой в холле гостиницы «Октябрьская» (адрес: Лиговский проспект дом 10) 

Экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург» и экскурсия в Русский музей  
Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург» 
Маршрут экскурсии пройдет по красивейшим местам Санкт-Петербурга – Дворцовой, Исаакиевской, 
Сенатской площадям, Невскому проспекту и парадным набережным Невы. 
В ходе экскурсии Вы увидите Стрелку Васильевского острова, Летний Сад, Марсово поле, 
Петропавловскую крепость, «Медный всадник», храм «Спас на Крови», узнаете о ярчайших 
событиях в жизни «блистательного Санкт-Петербурга».  
Экскурсия в Русский музей (бывший Михайловский дворец). 
Дворец был построен для сына императора Павла I – великого князя Михаила и был одним из самых 
роскошных в Санкт-Петербурге. 
Но по замыслу императора Александра III стал первым в России государственным музеем русского 
изобразительного искусства. Сегодня его коллекция насчитывает около 400 тысяч экспонатов. Это 
поистине сокровищница русского искусства. 

 

на автобусную экскурсию (до Русского музея) 

 

. 

ВТ Завтрак в гостинице.  
Музей Фаберже во дворце Шуваловых. 
 Сбор группы в центре города. 
Экскурсия в музей Фаберже – один из новых частных музеев Петербурга, он был открыт 
в  специально отреставрированных для музея роскошных интерьерах Шуваловского дворца. 
Музей технически оснащен превосходно. Здесь все сделано для того, чтобы коллекция 
драгоценностей императорского двора конца ХIX - начала ХX века, была представлена зрителю 
безупречно, она уникальна и считается лучшей в мире. 
Жемчужина коллекции – подарки, которые к праздникам заказывали знаменитому ювелиру 
Фаберже. члены императорской фамилии 
Подарочные пасхальные яйца, созданные Карлом Фаберже, это уникальные, редчайшие 
произведения ювелирного искусства, жемчужины в коллекции музея. Чтобы побывать в музее 
Фаберже в наш город специально приезжают гости со всего мира. 
Никого не оставляет равнодушным и специальный магазин сувениров при музее. 

 

пешеходный день 

 

. 

СР Завтрак в гостинице. 
Экскурсия в Юсуповский дворец 

Добро пожаловать в гости в один из самых блистательных домов столичного города Санкт-
Петербурга, в особняк князей Юсуповых! 
Дворец поражает красотой и роскошью! Потрясающие, ослепительные интерьеры: помпезная 
Парадная лестница и пышный Белоколонный зал, изысканный Персидский будуар и утонченный 
Домашний театр, Картинная галерея, богатейшая Мавританская гостиная. 
Яркие впечатления обеспечены даже тем, кто живёт в Зимнем дворце, а лето проводит в Петергофе! 



Но не только интерьеры поражают воображение. Необыкновенна судьба дворца, она тесно 
переплелась с судьбами членов императорской семьи и с судьбой Григория Распутина. 

 

Пешеходный день 

 

. 

ЧТ Петергоф (Большой Петергофский дворец) - приморская резиденция императоров 

Загородная автобусная экскурсия в Петергоф - главную приморскую резиденцию Романовых. 
Экскурсия по трассе “Дорогой императоров и президентов”. 
Экскурсия в Большой дворец Петергофа. Именно в этом дворце принимались многие важные для 
страны решения, устраивались приемы иностранных послов, балы, маскарады и праздники. 
Великолепные залы дворца были призваны восхищать русских и иностранных гостей и прославлять 
величие России - новой морской державы.                                                

 

на загородную экскурсию 

 

. 

ПТ Завтрак в гостинице.  
Свободный день БЕЗ ГИДА. 
  

 

без транспорта 

 

. 

СБ Завтрак в гостинице. 
Царское село. Екатерининский дворец и Янтарная комната.  
Загородная автобусная экскурсия в г. Царское Село всемирно известный памятник мировой 
архитектуры и садово-паркового искусства. Экскурсия по трассе «Старая Царско-сельская дорога». 
Экскурсия в Екатерининский дворец - один из архитектурных шедевров русской архитектуры 
середины ХVIII века. Вы увидите неповторимые интерьеры парадных залов и знаменитую Янтарную 
комнату. Прогулка по парку. Возвращение в Петербург.  Окончание программы в центре. 

 

на загородную экскурсию 

 

. 

ВСК Завтрак в гостинице.  
Эрмитаж (Главный музейный комплекс)   
Сбор группы в центре города.  
Экскурсия в Эрмитаж (Главный музейный комплекс). В ходе экскурсии вы познакомитесь с 
историей создания музея, увидите парадные залы Зимнего дворца, знаменитые часы Павлин, 
выдающиеся произведения живописи, скульптуры и прикладного искусства, созданные великими 
мастерами всех эпох и народов. 
Окончание программы в музее (в центре). 
         

 

пешеходный день 

 

. 

Внимание! Тур 7 дней может начинаться с любого дня недели (при условии приезда туристов до 10:30, 
во вторник и пятницу приезд возможен в любое время) 
 
В первый день заезда встреча с гидом в 13:00 в главном вестибюле Московского вокзала у  
бюста Петра I с табличкой “ПЕТЕРБУРГСКАЯ МОЗАИКА”. 
 
Время начала экскурсий в следующие дни тура сообщаются туристу по прибытии. 
 
Начало  автобусных экскурсий от гостиницы “Октябрьская”.  Лиговский пр. дом 10. 



 
Окончание автобусных экскурсий в центре города. Время окончания загородных автобусных  
экскурсий ~ 16:00 -19:00. 
 
Окончание программы в воскресенье: 18:00. 
 
Фирма оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания 

 


