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СБОРНЫЙ ТУР МАЙ-ОКТЯБРЬ 2019 
ИМПЕРАТОРСКИЙ МАРШРУТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 
3 дня/2 ночи (пятница-воскресенье + праздничные заезды) 

Экскурсия по Санкт-Петербургу – это увлекательный рассказ о биографии членов 
Императорской Фамилии на фоне Петербургских достопримечательностей 

 
Заезды: 01.05-03.05.19, 19.07-21.07.19, 09.08-11.08.08 

 
Программа тура*: 

День 
1 

Прибытие в Санкт-Петербург.  
11:15 Встреча с экскурсоводом на Московском вокзале, у памятника Петру 1 с табличкой «Название 
тура» 
Автобусная  экскурсия «…Истинно благородный муж и настоящий христианин» (О Великом князе 
Сергее Александровиче и его супруге Елизавете Фёдоровне),  во время которой вы узнаете об истории 
его жизни, увидите Александро-Невскую лавру, Феодоровский и Казанский соборы, петербургские 
дворца Великого князя, его родных и друзей. 
Посещение Троицкого собора Александро-Невской лавры, где хранится икона Невская 
Скоропослушница, перед которой молился Великий князь Сергей Александрович. 
Обед в кафе 
Экскурсия во дворец Белосельских-Белозерских (Сергиевский), где Великий князь Сергей 
Александрович и его супруга прожили около 7 лет. 
Свободное время. 
Для желающих, за дополнительную плату: Экскурсия в Шуваловский дворец - музей Фаберже – это 
история России рубежа XIX-XX веков через историю ювелирного искусства Фаберже. Во дворце хранятся 
императорские и великокняжеские подарки, а также уникальная коллекция из 9 императорских 
пасхальных яиц-сюрпризов. 

День 
2 

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Автобусная экскурсия «Кому много дано, с того много спросится» (О жизни и смерти Великих князей 
Дома Романовых) 
Мы увидим места и здания, связанные с жизнью Великих князей: Михайловский, Ново-Михайловский и 
Мраморный дворцы; храм-памятник Спас на крови, Дворцовую площадь с Зимним дворцом и особняк 
знаменитой балерины Матильды Кшесинской. 
Обед в кафе города. 
Экскурсия по территории Заячьего острова, где во времена красного террора были казнены Великие 
князья. 
Экскурсия в Петропавловский собор и Великокняжескую усыпальницу – место последнего упокоения 
российских императоров и членов их семей.  
Свободное время.  

День 
3 

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров. 
Автобусная экскурсия в Царское  Село «Как много мы вместе пережили!» (из письма Александры 
Фёдоровны Николаю II, 1914). Мы посетим императорскую резиденцию, которую особо любил Николай 
II. С этим же местом связаны последние месяцы его домашнего ареста. Отсюда императорская семья 
была увезена в Сибирь.  
Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой. Царское село – любимая 
летняя резиденция императрицы Екатерины II. Центром ансамбля является Екатерининский дворец – 
выдающийся памятник эпохи барокко, в котором к трёхсотлетию Петербурга была воссоздана 
уникальная Янтарная комната: все её стены украшены «дарами солнца». Рядом с дворцом раскинулся 
живописный парк, состоящий из регулярной и пейзажных частей. 
Посещение Феодоровского Государева собора с пещерным храмом св Серафима Саровского и 
памятником Николаю II.  
Обед в кафе 
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Экскурсия в Ратную палату – музей Первой Мировой войны.  
Посещение полковой церкви св. Сергия Радонежского с выставкой «Гвардейцы на службе Отечеству» 
Возвращение в Санкт-Петербург. Окончание программы ориентировочно в 19:00-20:00. 

*Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения объема экскурсионной программы.  
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее время. 
В стоимость тура входит: проживание в гостинице в номере выбранной категории, завтраки «шведский стол» 
(после первой ночёвки), входные билеты в музеи, экскурсионное и транспортное обслуживание по программе, 
сопровождение гида на русском языке. 
Дополнительно оплачивается: Проезд до Санкт-Петербурга и обратно, индивидуальный трансфер 
встреча/проводы на вокзале/аэропорту, дополнительные ночи в отеле до/после тура, камера хранения на 
вокзале, дополнительные экскурсии (по желанию), обеды и ужины (самостоятельно) 
Важно: Если в первый день вы не успеваете добраться до отеля ко времени отправления на экскурсию, просим 
сообщить об этом менеджеру, чтобы мы смогли помочь Вам присоединиться к программе. 
Расчётный час в гостиницах при заезде: 15.00, при выезде: 12:00. 
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