
 

 
«Парадный Петербург» 9 дней / 7 ночей. 

Дата тура: ежедневно. 
1 день. 
                             Вылет из США. Ночь в самолете.   

2 день. 
  Прибытие в аэропорт Пулково г. Санкт-Петербурга.  

  Трансфер в гостиницу. 

  Размещение. 

  Свободное время. 

23:30-02:30  Экскурсия «Мифы и Легенды Петербурга». Во время ночной автобусной экскурсии с разводом 

мостов вы получите уникальную возможность наблюдать ночное преображение города. Вы посетите те места 

Петербурга, где мистика пересекается с реальностью, прикоснетесь к магической силе знакомых 

достопримечательностей. Во время экскурсии вы познакомитесь с малоизвестными страницами биографии 

императоров и императриц, узнаете, где в Петербурге загадать желание так, чтобы оно обязательно сбылось, 

увидите здания, хранящие тайны прошлых лет. Прикосновение потусторонних сил Санкт-Петербурга накроет Вас 

волной самых ярких эмоций. В полумраке вы увидите великолепные архитектурные ансамбли города-музея 

и живописные перспективы водных просторов Невы. Вас очарует неповторимая ночная панорама невских 

набережных и площадей со старинными мостами и каналами в обрамлении величественных дворцов 

и монументов. 

3 день. 
Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля. 

Экскурсия «Вокруг Адмиралтейства». 

Экскурсия в Исаакиевский собор - один из наиболее значительных художественных музеев 

России, пользующийся известностью во многих зарубежных странах. Это уникальный памятник отечественной 

архитектуры и один из лучших кафедральных соборов Европы. Это выдающийся образец русского культового 

искусства. Художественное оформление собора включает крупнейшее собрание русской монументальной 

живописи середины XIX века, насчитывающее более 150 произведений. Среди них работы известных художников 

Василия Шебуева, Карла Брюллова, Фѐдора Бруни. Свыше 300 статуй, скульптурных групп и рельефов выполнены 

Иваном Витали. Важную роль в художественно-декоративном убранстве играют более 60 мозаичных 

произведений русских мастеров. 

Экскурсия «Северная Венеция» по рекам и каналам позволит Вам почувствовать неповторимое 

очарование Петербурга, насладиться обликом гранитных набережных Невы и основных архитектурных 

ансамблей «Северной Венеции» с борта комфортабельного теплохода. 

Окончание программы в центре города. 

4 день. 
Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля. 

Автобусная экскурсия по Петергофской дороге. В начале XVIII века к Петергофу была 

проведена дорога, на которой выделялись участки под дачи для членов императорской семьи и их 

приближенных. Вы узнаете историю формирования дворцово-паркового ансамбля вдоль Петергофского шоссе, 

увидите памятники архитектуры и садово-паркового искусства, среди которых старинные усадьбы 

Александрино, дворец Петра I и Константиновский дворец в Стрельне, старинные усадьбы Михайловка, 

Знаменка, парк Александрия. 

Экскурсия по Нижнему парку – великолепной загородной резиденции русских царей, 

основанной Петром I в 1705 году на берегу Финского залива, получившей прозвище «Русский Версаль». В ходе 

экскурсии гид познакомит вас с богатой историей создания уникального дворцово-паркового комплекса, 

насчитывающего более 150 фонтанов и 4 водных каскада. Вы увидите множество архитектурных шедевров: 

павильон Эрмитаж, дворцы Монплезир и Марли, Западный и Восточный Вольеры и, конечно, центральное 

сооружение Петергофского ансамбля - Большой дворец.  

       Экскурсия в Большой Императорский дворец - самое крупное архитектурное сооружение 

Петергофского ансамбля, - который высится на краю 16-метровой террасы. Изящное здание в три этажа с 

галереями, со сверкающими позолотой куполами протянулось своим фасадом вдоль террасы почти на 300 

метров. Великолепным пьедесталом дворцу служит Большой каскад. Существующий облик Большого дворца 

создан в итоге строительства и перестроек, которые производились с перерывами в течение двух веков. Над его 

созданием трудился Франческо-Бартоломео Растрелли, Жан Батист Валлен-Деламот, Юрий Фельтен. Итогом 

явился дворец, в котором рядом с интерьерами, в основном сохранившими облик Петровской эпохи, блистали 



 

залы середины 18 века, а с ними соседствовали спокойные и строгие залы периода классицизма, 

сменяющиеся интерьерами середины 19 века в духе рококо.  

Экскурсия в Гроты Большого каскада. 

 Переезд в Стрельну. 

 Экскурсия в Константиновский дворец. Осмотр парадных залов и гостиных Константиновского 

дворца сопровождается увлекательным рассказом об истории создания дворцово-паркового ансамбля в 

Стрельне, о жизни его владельцев, о трагических временах упадка и разрушения, о грандиозных 

восстановительных работах и о сегодняшнем дне Государственного комплекса «Дворец конгрессов».  

Возвращение в город. 

5 день. 
Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля. 

 Увлекательная экскурсия в пригород Петербурга, в город Пушкин, с посещением 

Екатерининского дворца, Янтарной комнаты, Царскосельского лицея, прогулка по Екатеринскиму парку (6 

часов).  Возвращение в город.  

        Свободное время. Ночь в отеле. 

 

6 день.   Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля. 

                Экскурсия «Великокняжеские дворцы Петербурга»знакомит с историей и архитектурой дворцов 

Романовых, их ближайших родственников, а также жизнью их владельцев.  

Экскурсия в Юсуповский дворец – уникальный архитектурный ансамбль XVIII-XX вв., памятник истории и культуры 

федерального значения, снискавший славу «энциклопедии» петербургского аристократического интерьера. 

Экскурсия в музей Фаберже, расположенный в Шуваловском дворце - одном из красивейших дворцов Санкт-

Петербурга. Наибольшую ценность в собрании представляют девять императорских пасхальных яиц, созданных 

Фаберже для двух последних русских императоров. Все они являются шедеврами ювелирного искусства, а 

также уникальными историческими памятниками, связанными с правлением и личной жизнью Александра III и 

Николая II. Исключительность коллекции Фаберже также в том, что в ней достойно представлены все 

направления, в которых работала фирма Фаберже: фантазийные предметы всех разновидностей, ювелирные 

украшения, драгоценная галантерея, столовое серебро, интерьерные и культовые предметы. Помимо 

произведений фирмы Фаберже, собрание включает в себя работы его современников, прославленных русских  

ювелиров и мастеров серебряного дела Сазикова, Овчинникова, Хлебникова, Рюкерта и многих других. 

Окончание программы в центре города. 

 

7-8 дни.      Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля. 

                                 Свободные дни для самостоятельного изучения города. У вас есть уникальная возможность 

почувствовать ритм и пульс «Северной Столицы», как называют Санкт-Петербург жители России. Мы предлагаем 

дополнительные экскурсии не вошедшие в основную программу (доп.плата): «Мистический Петербург. По 

местам Достоевского, Григория Распутина и не только», «Прогулка по крышам Петербурга» - наш гид откроет для 

Вас неожиданные виды города и расскажет мифи и легенды. Также вы сможете посетить город морской Славы 

– Кронштадт,  город Павловск, Гатчину и многое другое. Вечернее время есть возможность посетить всемирно 

известные театры: Мариинский, БДТ, МДТ – Театр Европы, Театр комедии, Театр музыкальной комедии и другие.  

Мы уверены, Вы захотите вернуться снова в этот прекрасный город. 
 

9 день.    Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля. Освобождение номеров. 

Трансфер в аэропорт Пулково г. Санкт-Петербурга. 
 

Фирма оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий без изменения количества 

предоставляемых услуг. 

Стоимость тура:  
Размещение 

Санкт-Петербург  
½ DBL 

Отель 3* (центр) $1565 

Отель 4* (центр) $1890 

Стоимость указана в долларах США с человека за тур, при условии двухместного размещения. 
 

  



 

В стоимость включено:  Дополнительно оплачивается: 
- Проживание в отеле выбранной категории – 7 ночей в 

СПб; 

- Питание завтраки в отеле; 

- Трансфер аэропорт-отель-аэропорт; 

- Экскурсии по программе, входные билеты в музеи и 

дворцы по программе; 

- жд.билет на поезд СПб-Мск 

- Русскоязычное сопровождение на маршруте; 

- Налоги; 

- Международный перелет;  

- Въездная виза Россия, визовая поддержка; 

- Страховка; 

- Доплата за SGL (уточняйте при бронирование) 

- Экскурсии не включенные в программу;  

- ПРЕДЛАГАЮТСЯ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНЫЕ БИЛЕТЫ 

(бронирование при покупке тура): 

- Билеты в Мариинский театр (балет / опера);  

- БДТ им Товстоногова (драма); 

- Муз.Комедии (мюзикл, оперетта);   

- Личные траты, чаевые; 

Скидка: Третий в номер – 90$.  

 

Внимание! В период проведения фестиваля «Алые паруса», Международного 

экономического форма, стоимость на проживание может быть увеличена. Уточняйте даты 

и цены при бронировании.  

 

 


