
«Легче легкого»  
7 ДНЕЙ / 6 НОЧЕЙ 
по понедельникам 

с 10 мая по 3 октября 2021 г. 

Программа тура 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

• Прибытие в гостиницу:

— самостоятельно;

— групповой трансфер в 10:20 от Ладожского вокзала до гостиницы (стоимость услуги

– 200 руб./чел., приобретается заранее);

 — индивидуальный трансфер от ж/д вокзала или аэропорта (стоимость от 1500 руб. за 

машину, приобретается заранее). 

• С 14:00 до 16:00 до отъезда на экскурсионную программу – встреча с представителем

турфирмы в холле гостиницы. Получение уточненных экскурсионных программ.

Приобретение дополнительных экскурсий по желанию.

Внимание! Гарантированное размещение в гостинице – после 14:00.

• Автобусная обзорная экскурсия с VR-очками.
Вы отправитесь в увлекательное автобусное путешествие по Санкт-Петербургу и

увидите самые известные достопримечательности города. Необычная экскурсия

познакомит вас с архитектурными шедеврами, которые были задуманы Петром Великим

более 300 лет назад, но не были построены.

• Прогулка по Летнему саду. Вы прогуляетесь по излюбленному месту отдыха горожан и

гостей города, где так приятно совершить променад вдоль тенистых аллей, множества

скульптур и оригинальных фонтанов.

• Окончание программы – в центре города. Ближайшие станции метро – «Невский

проспект» / «Гостиный двор».

 ВТОРНИК 

• Завтрак в гостинице.

• 09:00 – Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

• Автобусная экскурсия «Три века истории Санкт-Петербурга». Любуясь

несравненными видами Северной столицы, ее улицами, площадями, дворцами, вы

незаметно для себя приоткроете секретную дверцу Петербургской Гостиной «За

кулисами времени» и окажетесь в удивительном мире знаменитых гениев и творцов.

• Посещение Особняка Румянцева. Особняк Румянцева – уникальный памятник

архитектуры, первый каменный дом на этом участке Английской набережной. Вы

увидите удивительную мраморную лестницу, которая, благодаря секрету конструкции,

кажется висящей в воздухе, посмотрите на свое отражение в старинном зеркале,

закрывающем целую стену гостиной. Полюбуетесь статуей «Раздевающаяся Венера», а
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затем по старинной резной дубовой лестнице спуститесь в театральный зал, где вас 

встретят Творец и его Муза. 

• Литературно-музыкальная программа «За кулисами времени». Вы станете 

участником интерактивного спектакля, в котором тесно переплелись театральные 

спецэффекты, прекрасная игра актеров и  захватывающий сюжет, поэтическими тропами 

ведущий зрителя от пушкинских «Берегов пустынных волн» через все трагедии русской 

истории, пережитые и описанные лучшими петербургскими поэтами.     

• Экскурсия по территории Петропавловской крепости. 
 Петропавловская крепость — уникальный военный, исторический и архитектурный 

памятник, судьба которого тесно переплелась с судьбой всей России. День ее закладки 

(16 (27) мая 1703 года) считается днем основания Санкт-Петербурга. На экскурсии 

выдаются радио-гиды. 

• Окончание программы в центре города.  

 
СРЕДА 

• Завтрак в гостинице. 

• Свободный день. 

ЧЕТВЕРГ 

• Завтрак. 

• 09:00 – Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отъезд от гостиницы на автобусе. 

• Автобусная экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…». Экскурсия 

подарит вам незабываемую встречу с одной из самых известных пригородных 

императорских резиденций. Дорога, которая приведет нас в Петергоф, до сих пор 

бережно хранит следы ушедших веков. Сохранившиеся памятники и усадьбы 

воссоздают атмосферу дачной жизни России конца XIX – начала XX века. 

• Посещение Нижнего парка фонтанов. Нижний парк имеет площадь 102 гектара и 

протянулся более чем на 2 километра вдоль берега Финского залива. Петергоф – столица 

фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его 

подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и 

скульптурами. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту 

семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой 

прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.  

Внимание! Рекомендуем взять детям сменную одежду. 

• Место окончания программы: станция метро «Ленинский проспект» или «Московская».  

  

ПЯТНИЦА 

• Завтрак. 

• 09:00 – Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

• Трансфер на Московский вокзал. 

• Экскурсионная прогулка «Ожерелье парадных площадей» по центральным улицам и 

площадям Петербурга. Остановки на Исаакиевской и Дворцовой площадях. 

• Посещение Государственного Эрмитажа. Эрмитаж – крупнейший художественный 

музей мира, его коллекции насчитывают более 3,5 млн. экспонатов. Музей обладает 



богатейшими собраниями картин Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка, Пуссена, Тициана, 

Веронезе, Клода Лоррена и других знаменитых художников. 

• Место окончания программы: центр города (ближайшая станция метро – 

«Адмиралтейская»). 

СУББОТА 

• Завтрак. 

• Свободный день. 

 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

• Завтрак. 

• Освобождение номеров. 

Свои вещи вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля (при ее наличии) или 

сдать в камеру хранения на Московском вокзале (оплачивается дополнительно). 

• 09:00 – Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

• Трансфер на Московский вокзал. 

• Экскурсия «Шедевры и святыни Северной столицы» с посещением Спаса на 
Крови. Население города с самого основания составляли люди разных национальностей 

и вероисповеданий. Наряду с великолепными дворцами, особняками, общественными 

зданиями в Петербурге возводились храмы различных конфессий, заслуженно 

признанные подлинными шедеврами архитектуры и искусства. 

• Окончание экскурсии в центре города (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 раннее или более позднее. 

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


