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СБОРНЫЙ ТУР
«ПЕТЕРБУРГ ДЛЯ ЗНАТОКОВ»
3 дня/2 ночи 01.05-03.05; 17.07-19.07;
4 дня/3 ночи 01.05-04.05; 17.07-20.07;
5 дней/4 ночи 01.05-05.05, 17.07-21.07
Мы подготовили эту программу для ценителей Санкт-Петербурга, собрав в нее
наши лучшие тематические экскурсии. Если вы уже много раз были в нашем
городе и хотите увидеть что-то новое, совершая путешествие в небольшой
группе, то этот тур для вас.
Программа тура*:
Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Санкт-Петербург», табличка по названию тура.
Экскурсия «Дома и судьбы Серебряного века».
Мы совершим путешествие по городу рубежа XIX-XX столетий. Об уходящем Петербурге, новом Петрограде и
1
грядущем Ленинграде вам расскажут истории и судьбы писателей и поэтов, а главное – их произведения, в которых
День
город становился не только фоном, но и действующим героем.
Ср.
Экскурсия в музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, где воссоздана её мемориальная квартира.
Чаепитие в кафе-кабаре «Приют бродячей собаки», которое было одним из главных мест притяжения богемы
дореволюционного Петербурга.
18:00 Окончание программы в гостинице
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Тематическая автобусная экскурсия «Политика и Страсть». Мы отправимся в путешествие по революционным
местам, узнаем о людях, живших в Петербурге и творивших историю всей страны.
2
Экскурсия в музей Политической истории России расположенный в Особняке Матильды Кшесинской со
День
специальной программой «Lovestory в политистории».
Чт.
Экскурсия в музей-квартиру С. М. Кирова - одного из самых известных государственных деятелей советской эпохи
1920–1930-х гг., ближайшего соратника И. В. Сталина.
15:30 Окончание программы в центре города.
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров участниками 3-дн.тура.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Загородная программа «Петергоф для знатоков». Петергоф — это не только знаменитый музей-заповедник, но и
удивительно красивый пригород Петербурга. Вы увидите железнодорожный вокзал, который когда-то был одним
из центров культурной жизни, служебные корпуса для Двора его Императорского величества, частные
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исторические дачи, промышленные и производственные здания прошлых веков.
День
Экскурсия в Особую Кладовую Петергофского дворца, где вы увидите подлинные вещи императорской семьи.
Пт.
Свободное время для обеда.
Экскурсия в Малый дворец Петергофа – Музей «Церковный корпус» - храм летней резиденции российских
монархов и одно из величайших творений Ф. Б. Растрелли, открыто в 2011 году после реставрации.
Экскурсия по Нижнему парку Петергофа со знаменитыми фонтанами.
17:00 Окончание программы на Московском вокзале. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд с вещами для участников 4-х дневного тура.
Трансфер на Московский вокзал (камера хранения за свой счёт).
Экскурсия «Царские храмы Петербурга» посвящена православным храмам, связанным с важнейшими событиями
в истории императорской семьи.
Посещение Феодоровского собора, построенного в честь 300-летия дома Романовых и восстановленного в 2013
году. Мы побываем в Верхнем и Нижнем храме, поговорим о главной святыне рода - Феодоровской иконе Божией
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Матери. На колокольне собора послушаем разные виды звонов и увидим один из самых больших колоколов
День Петербурга - «Михаил-Николай» весом около 9 тонн.
Сб.
Свободное время для обеда.
Посещение Александро-Невской Лавры, которая была основана вместе с Петербургом как символ укрепления
православия на вновь отвоёванной русской земле. Хранящиеся в ней мощи св. благоверного великого князя
Александра Невского - одна из главных почитаемых святынь Петербурга.
Посещение Казанского кафедрального собора, построенного по повелению Павла I для хранения Чудотворной
иконы Казанской Божией Матери, считающейся покровительницей Санкт-Петербурга.
17.00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
5
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров участниками 5-ти дневного тура. Встреча с гидом в холле гостиницы.

День
Вск.

Трансфер на Московский вокзал. Сдача вещей в камеру хранения.
Тематическая экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества».
Получить знак отличия и стать Поставщиком Двора его Императорского Величества было мечтой любого
добросовестного производителя конца XIX – начала XX века. Это было не так просто, и многие годами добивались
этого титула. Вас ждет увлекательная история становления самых знаменитых торговых и промышленных фамилий
и истории их предприятий в России: Елисеевы, Абрикосовы, Кузнецовы, Нобели, Фаберже, Зингер, Смирнов и т.д.
Посещение знаменитого магазина купцов Елисеевых на Невском проспекте.
Экскурсия в музей Фаберже, где хранятся уникальные пасхальные яйца с сюрпризом, изготовлявшиеся по
специальному заказу императора.
15.00 Окончание программы в центре города.
*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.

