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«Дворцы, их тайны и творцы» 

 (понедельник - воскресенье) 

Санкт - Петербург — Царское Село — Павловск — Петергоф 

Программа тура: обзорная экскурсия, особняк Румянцева (театрализованная программа), бал-

маскарад в старинном особняке, Меншиковский дворец, Юсуповский дворец, Петергоф 

(ансамбль фонтанов Нижнего парка, Большой Императорский дворец, один из музеев 

Петергофского заповедника), Эрмитаж, Царское Село (Екатерининский дворец с Янтарной 

комнатой), Павловск (Павловский дворец), Михайловский замок. 

Даты заездов 2020 г. (без учёта дороги): 

май: 11-17, 18-24, 25-31 

июнь: 01-07, 08-14, 15-21, 22-28, 29-05 

июль: 06-12, 13-19, 20-26, 27-02 

август: 03-09, 10-16, 17-23, 24-30, 31-06 

сентябрь: 07-13, 14-20, 21-27, 28-04 

Продолжительность: 7дн./6н. 

Программа тура: 

1 день понедельник  

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.  

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее:  

• индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1500 руб./машина).  

• групповой трансфер в гостиницу с Ладожского вокзала в 10:20 (200 руб./чел).  

• групповой трансфер на программу с Московского вокзала в 13:00 (200 руб./чел).  

С 9:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы 

«Тари Тур». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и 

предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.  

Важная информация:  

Туристы, проживающие в «А отель Фонтанка», подходят на встречу в гостиницу «Азимут» (рядом 

стоящий корпус).  

Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно 

в камере хранения гостиницы.  

 

13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  

Автобусная обзорная экскурсия «Три века истории Санкт-Петербурга»Экскурсия пройдет по 

красивейшим местам нашего города – главным улицам и проспектам, парадным набережным и 

площадям. Вы увидите роскошные дворцы, величественные соборы, самые популярные 

памятники и музеи северной столицы, полюбуетесь неповторимыми невскими панорамами.  

Экскурсия в особняк Румянцева  

Особняк расположен на Английской набережной – одной из парадных набережных Петербурга. 

Сам дом за свою историю успел побывать и великолепным особняком, и советским учреждением, 
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и госпиталем, и коммунальной квартирой, но сумел сохранить не только уникальные интерьеры, 

но и неповторимый «дух времени», который вы обязательно ощутите во время экскурсии.  

Авторская театрализованная программа в Петербургской Гостиной «За кулисами времени»  

Программа проходит в старинной гостиной петербургского особняка. Вы станете участником 

незабываемого театрального спектакля с захватывающим сюжетом и прекрасной игрой актеров, 

услышите стихи великих поэтов, прославляющие Санкт-Петербург.  

Место окончания программы: гостиница  

 

2 день вторник  

Завтрак в гостинице.  

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»  

Экскурсия расскажет об истории создания великосветских особняков северной столицы и их 

хозяевах – членах императорской семьи и знаменитых фаворитах, оставивших заметный след, как 

в истории Петербурга, так и в истории России.  

Экскурсия в Меншиковский дворец  

Меншиковский дворец – бывшая резиденция первого генерал-губернатора нашего города. Это 

одно из немногих сохранившихся каменных зданий Петербурга петровского времени, ставшее 

музеем. Во дворце бережно восстановлены интерьеры начала XVIII века. Посетив музей, вы 

приблизитесь к разгадке тайны личности петровского фаворита.  

Настоящей изюминкой станет бал-маскарад во флигеле Шереметьевского дворца на Фонтанке. 

Место и время действия - Петербург XIX века. Главные действующие лица - Вы сами! В Вашем 

распоряжении роскошные платья и элегантные мундиры. Галантный распорядитель бала, 

предупредительные костюмеры и деликатный учитель танцев сделают этот, возможно, первый 

бал в Вашей жизни по-настоящему незабываемым, а профессиональные фотографии навсегда 

сохранят память о нем.  

Место окончания программы: Шереметьевский дворец (ст.метро «Маяковская», «Гостиный 

двор»)  

 

3 день среда  

Завтрак в гостинице.  

13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  

Автобусная экскурсия «Мифы и легенды петербургских дворцов»  

Экскурсия погружает в мир городских легенд и исторических загадок, которыми так богат наш 

город. Многочисленные особняки и дворцы центра Петербурга буквально дышат историей и 

готовы поделиться с внимательным слушателем всеми своими секретами.  

Экскурсия в Юсуповский дворец  

Род Юсуповых на протяжении нескольких столетий верой и правдой служил русским царям и 

императорам. Их дворцы по красоте и пышности интерьеров не уступают императорским 

резиденциям. Юсуповский дворец на Мойке еще и широко известен, как место убийства 

«царского друга» Григория Распутина.  

Место окончания программы: Юсуповский дворец (ст.метро «Адмиралтейская»)  

 

4 день четверг  

Завтрак в гостинице.  

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  
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Автобусная экскурсия в Петергоф «Летняя парадная резиденция русских царей»Экскурсия по 

дороге в Петергоф знакомит с живописным ландшафтом южного побережья Финского залива, 

сохранившимися усадьбами петербургской знати и историей дороги, специально построенной для 

комфортного путешествия из Петербурга в Петергоф.  

Экскурсия в Большой дворец Поражающий сиянием позолоты, роскошью декора и богатством 

дворцовых залов, Большой дворец является своеобразным смысловым центром дворцово-

паркового ансамбля Петергофа. Он соединяет в единое целое Верхний сад и Нижний парк и 

представляет собой законченное художественное произведение.  

Экспозиции историко-культурного проекта «Государевы потехи»  

Историко-культурный интерактивный проект «Государевы потехи» рассказывает о 

дореволюционных петергофских праздниках и развлечениях. Переходя из зала в зал, вы 

побываете на борту петровского корабля, прослушаете представление Оперного театра времен 

императрицы Елизаветы Петровны, станете участником увеселительной прогулки на велосипедах 

и грандиозного представления с участием петергофских фонтанов.  

Экскурсия по Нижнему парку  

Экскурсия знакомит с уникальной планировкой Нижнего парка Петергофа и оригинальной 

системой подачей воды к его многочисленным фонтанам. Блеск позолоты, шум воды, мраморные 

скульптуры, балтийский ветерок – все это подчеркивает идею владычества России на море, 

создавая незабываемое ощущение праздника.  

В программе предусмотрено свободное время на обед на территории Нижнего парка.  

Место окончания программы: гостиница  

 

5 день пятница  

Завтрак в гостинице.  

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  

Автобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург»  

Экскурсия переносит в дореволюционный Петербург – город, который более 200 лет был 

столицей Российской империи. Столичный статус ощущается в нашем городе и по сей день: 

Невский проспект, Сенатская и Исаакиевская площади, Дворцовая набережная... Весь парадный 

центр Петербурга связан с правлением династии Романовых, чему и посвящена наша экскурсия. 

Особое внимание на экскурсии уделено торжественной и строгой Дворцовой площади, которая 

долгое время была главной площадью Российского государства.  

Экскурсия в Эрмитаж  

Эрмитаж – один из самых известных музеев мира. Его коллекция насчитывает более 3-х 

миллионов экспонатов, которые являются бесценными сокровищами мирового искусства. 

Полуторачасовая экскурсия по музею познакомит вас с наиболее значимыми предметами 

музейной коллекции.  

Обязательно сохраните входной билет в музей! После завершения экскурсии, в течение дня, Вы 

сможете им воспользоваться для самостоятельного посещения экспозиции в Главном штабе, где 

Вас ждут шедевры европейского искусства XIX – начала XX веков.  

Место окончания программы: Эрмитаж (ст.метро «Адмиралтейская», «Невский проспект», 

«Гостиный двор»)  

 

6 день суббота  

Завтрак в гостинице.  

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  

http://www.soleanstour.ru/


Туристическая      компания      SOLEANS 
Москва, м Улица 1905 года, ул. Анатолия Живова 6, тел. (495) 232 32 25 / 978 15 17 

 E – mail: soleans@sovintel.ru      www.soleanstour.ru

 
 

 

Автобусная экскурсия в Царское Село и Павловск «Дворцовое ожерелье Санкт-Петербурга»  

Особое место в ожерелье дворцово-парковых ансамблей северной столицы занимают две 

пригородные резиденции – Царское Село и Павловск. Возникшие с разницей почти в семьдесят 

лет, они отражают изменения вкусов русских монархов. И если Царское Село поражает блеском и 

роскошью пышного барокко, то Павловск наоборот пленяет классической сдержанностью и 

изяществом. Не упустите возможность примерить на себя вкусы русских императоров.  

Экскурсия в Екатерининский дворец  

Екатерининский дворец изначально создавался архитектором Ф-Б. Растрелли как место 

официальных приемов русской знати и иностранных дипломатов. Протянувшаяся почти на 300 

метров анфилада комнат и парадных залов, обильно декорированная позолотой и 

многочисленными затейливыми украшениями, безусловно, не оставит вас равнодушными. 

Главным же украшением дворца служит знаменитая Янтарная комната, восстановленная после 

Великой Отечественной войны советскими реставраторами.  

Экскурсия в Павловский дворец  

Павловский дворец покоряет абсолютно всех своей гармонией и изяществом. Расположенный в 

окружении великолепного парка на высоком берегу живописной реки Славянки он воплотил в 

себе все своеобразие русской и европейской художественной культуры XVIII столетия. Во время 

экскурсии по дворцу обратите внимание на коллекции часов, зеркал и фарфоровых изделий, 

представленные в экспозиции.  

В программе предусмотрено свободное время на обед.  

Место окончания программы: гостиница  

 

7 день воскресенье  

Завтрак в гостинице.  

Освобождение номеров. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля (при 

ее наличии) или сдать в камеру хранения на Московском вокзале за свой счет.  

Групповой трансфер на вокзал предусмотрен программой тура.  

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  

Автобусная экскурсия «Страсти по короне. Судьба «Русского Гамлета»  

Экскурсия посвящена императору Павлу I. Это одна из самых загадочных и трагических фигур на 

русском престоле. Его жизнь полна мистических совпадений, а обстоятельства смерти до сих пор 

вызывают споры среди историков. Разобраться в перипетиях непростой судьбы «русского 

Гамлета» вы сможете во время нашей экскурсии.  

Экскурсия в Михайловский замок  

Михайловский замок очень часто называют «архитектурным портретом» Павла I. Возведенный по 

воле императора всего за 4 года, замок стал символом его противоречивого правления. Во время 

экскурсии по залам музея вы по достоинству оцените великолепные восстановленные интерьеры 

замка, полюбуетесь коллекцией русского искусства и увидите бывшую спальню императора Павла 

I, где его и настигла трагическая участь.  

Место окончания программы: Михайловский замок (ст.метро «Невский проспект», «Гостиный 

двор»)  

 

По окончании экскурсионного дня Вы самостоятельно добираетесь до Московского вокзала или 

гостиницы и забираете свой багаж из камеры хранения  

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.  

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. 
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В стоимость входит 

проживание в гостинице (размещение после экскурсии), питание 6 завтраков, экскурсионная 

программа, транспортное обслуживание по экскурсионной программе, сопровождение гидом. 

  

В стоимость не входит 

Трансфер вокзал - гостиница.  

Железнодорожные билеты приобретаются туристами самостоятельно или в туристической фирме 

«Вокруг света». При оформлении железнодорожных билетов через «Вокруг света» взимается 

сервисный сбор. 

Лист цен 

Стоимость на 1 человека в рублях: 

  
период 

действия цены 
2-местный 1-местный доп. место 

А Отель Фонтанка *** 

стандарт 

11.05-17.05 22850 30350 20350 

18.05-12.07 27130 38920 20350 

13.07-30.08 23220 31120 20350 

31.08-27.09 22850 30350 20350 

супериор 

11.05-17.05 23560 32130 - 

18.05-12.07 27850 41120 - 

13.07-30.08 24280 33560 - 

31.08-27.09 23560 32130 - 

Азимут **** 

смарт 

11.05-17.05 27490 38560 - 

18.05-12.07 33560 50720 - 

13.07-30.08 29630 43220 - 
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31.08-27.09 27490 38560 - 

Измайловская 

стандарт 

11.05-24.05 21780 29630 18920 

25.05-05.07 24990 35720 19990 

06.07-23.08 21780 29630 18920 

Империал Арт **** 

стандарт 

11.05-17.05 23920 33560 20350 

18.05-05.07 28220 41120 20350 

17.08-27.09 21120 26120 20350 

На Кирочной 

стандартный в блоке 06.07-23.08 18920 26780 18920 

Русь **** 

классик 

06.07-19.07 34820 48380 26240 

20.07-20.09 27720 34490 21190 

21.09-27.09 21420 26590 19090 

джуниор сюит 

06.07-19.07 38560 63380 26240 

20.07-20.09 31120 48560 21990 

21.09-27.09 23560 34460 19090 

 

Скидка детям до 14 лет: 1600 руб. 

Скидка пенсионерам: 100 руб. 

 

  

Описание тура данное на сайте является ориентировочным. Программа тура с указанием времени 

начала экскурсий выдается представителем принимающей стороны по прибытию. Организаторы 

оставляют за собой право вносить некоторые корректировки в программу тура без уменьшения 

общего объема и качества услуг: замену гостиниц, изменение порядка посещения экскурсионных 

объектов, времени начала и окончания экскурсий. 
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Гостиницы: 

 

 

А Отель Фонтанка *** (Санкт-Петербург) 

наб. реки Фонтанки, 142 

Отель «А Отель Фонтанка» (г. Санкт-Петербург) 

Расположен в историческом центре Санкт-Петербурга на берегу реки Фонтанка. В нескольких 

минутах ходьбы от отеля находится Троицкий собор. Расстояние до главной наземной магистрали 

Санкт-Петербурга — Невского проспекта — менее 5 км (около 30 минут прогулочным шагом).  

На пристани возле входа в отель расположен судоходный причал от которого в летнее время 

отправляются экскурсионные пароходы и речные трамвайчики. Приветливый персонал на Стойке 

Гостевого размещения подскажет как записаться на экскурсию.  

Чудесный вид на реку, наличие судоходного причала, удобное расположение недалеко от 

исторического центра города и шаговая доступность ближайшего метро — «Технологический 

Институт» делает «А Отель Фонтанка» идеальным местом для проживания во время первого 

визита в Санкт-Петербург.  

Размещение: 

стандартный номер: две кровати или одна двуспальная кровать, спутниковое телевидение, 

телефон, ванная комната с феном, бесплатный Wi-Fi  

Услуги: бесплатный Wi-Fi, ресторан, сувенирный магазин, упаковщик багажа, платная парковка.  

Питание: завтрак - шведский стол. 

 

 

Азимут **** (г. С.-Петербург) 

190103 Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 43/1, «А Отель Фонтанка» наб. реки Фонтанки, 142 

Расположение: Вблизи Театральной площади, Мариинского театра, Никольского собора. 

Адрес: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 43/1. 

Адрес гостиницы «А Отель Фонтанка» (бывший корпус Фонтанка гостиницы Азимут отель): г. 

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.142. 

Как добраться: 10-15 минут пешком от ст. метро «Балтийская» или «Технологический институт». 

Размещение: 

Стандартный (корп. Фонтанка)  

– одно-, двухместные номера эконом-класса с удобствами. В каждом номере: раздельные 

кровати, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное 

освещение (бра, настольная лампа), небольшой телевизор с возможностью просмотра кабельного 

телевидения, телефон, система радиооповещения, доступ к сети Интернет Wi-Fi. Ванная комната 

оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в 

службе размещения (бесплатно).  

Супериор (корп. Фонтанка)  

– одно-, двухместные просторные номера с удобствами. В каждом номере: раздельные кровати, 

стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение (бра, 

настольная лампа), небольшой телевизор с возможностью просмотра кабельного телевидения, 
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телефон, доступ к сети Интернет Wi-Fi. Ванная комната оснащена импортной сантехникой и 

принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).  

Смарт  

– одно-, двухместные номера с удобствами. В каждом номере: раздельные кровати или одна 

большая, стул, стол, оборудованная вешалка или шкаф, сейф, мини-бар. Имеется искусственное 

освещение (бра,настольная лампа), телевизор с возможностью просмотра кабельного 

телевидения,телефон, доступ к сети Интернет Wi-Fi. Ванная комната оснащена импортной 

сантехникой и принадлежностями для ванной, душ с эффектом тропического ливня.  

Инфраструктура: Итальянский ресторан «Винопьяцца», Пивной ресторан «БирШтадт», Азимут Бар 

в лобби отеля, Скай Бар на 18 этаже, доступ к сети Интернет Wi-Fi в корпусе «Восток», магазины 

сувенирной продукции, комната для багажа, сейф в службе размещения, пункт обмена валюты, 

банкоматы, консьерж, SPA с бассейном, фитнес-клуб.  

Питание: завтрак - шведский стол. 

 

 

Измайловская (Санкт-Петербург) 

7-ая Красноармейская, д.12, м. «Технологический Институт» 

Гостевой фонд Санкт-Петербургского Государственного Университета Путей Сообщения.  

Небольшой, тихий и уютный отель с чистыми, комфортабельными номерами, 

отремонтированными по европейскому стандарту и снабженными всеми необходимыми 

удобствами. Расположение гостиницы, близость к метро позволяет быстро добираться до главных 

достопримечательностей центральной части города.  

Расположение: Вблизи Театральной площади, Мариинского театра, Никольского собора. 

Ближайшая станция метро: Технологический институт.  

Размещение:  

Стандартный  

– одно-, двухместные номера со всеми удобствами. В каждом номере: раздельные кровати, 

холодильник, телевизор, телефон, шкаф. Ванная комната оборудована импортной сантехникой.  

Завтрак: шведский стол в кафе гостиницы. 

 

 

Империал Арт **** (Санкт-Петербург) 

Набережная реки Фонтанки, 57 А. 

Отель «Империал Арт» расположен в Санкт-Петербурге, в 1,1 км от Государственного Русского 

музея и в 16 минутах ходьбы от храма Спаса на Крови. За 18 минут можно дойти пешком до 

Дворцовой площади, за 19 минут — до Эрмитажа. В 1,6 км расположен Исаакиевский собор. 

Отель находится в Центральном районе, в 1,8 км от здания Адмиралтейства.  

Услуги:  

Ресепшн работает круглосуточно. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Кулер на каждом этаже.  

Номера:  

Небольшой одноместный номер, Небольшой двухместный номер, Номер Стандарт, Номер 

Улучшенный, Семейный номер 
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На Кирочной (Санкт-Петербург) 

ул. Кирочная, д. 56 

Отель На Кирочной расположен в историческом центре Санкт-Петербурга, на пересечении 

Суворовского проспекта и Кирочной улицы, которая ведет к Таврическому саду, одному из 

красивейших островков Санкт-Петербурга с живописными и просторными ландшафтами. 

Гостиница хорошо подходит для размещения школьников, студентов и для тех, кто ценить 

соотношение цена-качество.  

Размещение:  

-одно-, двух-, трех- или четырехместные номера с косметическим ремонтом, удобства на блок. В 

каждом номере: раздельные кровати, шкаф, тумбочки, письменный стол, стул. Удобства 

оснащены отечественной сантехникой. 

 

 

Русь **** (Санкт-Петербург) 

ул. Артиллерийская, 1, ст. метро Чернышевская 

Как добраться:  

10 минут пешком от ст. метро Чернышевская или 20 минут – от ст. метро Маяковская. 

Гостиница расположена в самом сердце города, рядом с Литейным проспектом, в историческом, 

культурном и деловом центре Санкт-Петербурга. 15-20 минутная прогулка приведет Вас на 

Невский проспект – главную улицу Северной столицы. С другой стороны, на таком же расстоянии 

от гостиницы находятся знаменитый Смольный собор, Таврический сад, Таврический дворец. 

Рядом с гостиницей расположен Спасо-Преображенский собор – действующий православный 

храм, где хранится одна из святынь города – икона Спасителя, принадлежавшая Петру I, чуть 

дальше – Михайловский сад и Русский музей, а также известные театры и музеи, цирк, памятники 

архитектуры, культуры и искусства. Расположение гостиницы позволяет совершать прогулки по 

историческим местам и любоваться прекрасными видами рек и каналов Санкт-Петербурга, а 

также проехать на городском транспорте в любое место города.  

Размещение:  

Бизнес  

– одно-, двухместные номера со всеми удобствами. В каждом номере: раздельные кровати, 

прикроватные тумбочки, шкаф, письменный стол, кресло, диван, журнальный столик, телефон, 

телевизор, холодильник. Ванная комната оснащена импортной сантехникой.  

Блок  

– трехместные номера эконом-класса без ремонта с удобствами на блок, состоящий из двух 

изолированных комнат. В каждой комнате – скромная советская мебель: раздельные кровати, 

прикроватные тумбочки, журнальный столик, стулья, телевизор, шкаф в прихожей, телефон на 

блок. Каждая комната закрывается на ключ. Ванная комната оснащена советской сантехникой.  

Стандартный  

– одно-, двухместные номера со всеми удобствами. В каждом номере: раздельные кровати, 

тумбочка, стол, стулья, шкаф, телевизор, телефон. Ванная комната оснащена отечественной 
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сантехникой.  

Улучшенный  

– одно-, двухместные номера со всеми удобствами. В каждом номере – современная мебель: 

раздельные кровати или одна семейная, прикроватные тумбочки, диван, легко 

трансформирующийся в дополнительное спальное место, удобные кресла, журнальный столик, 

телевизор, холодильник. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой.  

Эконом  

– одно-, двухместные небольшие номера эконом-класса без ремонта со всеми удобствами. 

Интерьеры номера просты и практичны. В каждом номере – скромная советская мебель: 

раздельные кровати, прикроватные тумбочки, стулья, шкаф, телевизор, радиоприемник. Ванная 

комната оснащена советской сантехникой.  

Завтрак: Шведский стол в ресторане гостиницы. 
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