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Легендарный праздник «Алые паруса» в Петербурге 
(автобусный тур, 3 дня) 
 
Даты выезда: 17.06.21. 

Программа тура: 

1 
день 

Провожающий с табличкой название тура. 
20:00 – Отправление группы автобусом (иномарка) в Санкт–Петербург (750 
км). 
 
23.00-23.30 остановка на парковке у гипермаркета Глобус, г. Тверь 
Октябрьский просп., 101. 

2 
день 

Прибытие в Санкт-Петербург на «Площадь Победы». Встреча группы с гидом. 

Завтрак в кафе. 

Загородная автобусная экскурсия в г. Петергоф. Экскурсия по трассе 
«Петергофская дорога – дорога Императоров и Президентов». Петергофская 
дорога – парадная царская дорога из имперской столицы в загородные резиденции. 
Основанная 300 лет назад, она предлагает возможность познакомиться с 
уникальными памятниками, великолепными ландшафтами и интересными фактами 
из жизни России. На её территории расположены более двухсот объектов, 
представляющих историческую и культурную ценность. Петергоф, блестящая 
загородная резиденция русских императоров, снискал себе всемирную известность 
как «Столица фонтанов». Создавая дворцово-парковый ансамбль, не уступающий по 
своей роскоши знаменитой резиденции французских королей - Версалю, Петр I 
самую важную роль в оформлении комплекса отводил фонтанам. Строительство 
фонтанов и совершенствование фонтанной системы велись до середины XIX века. В 
результате в Нижнем парке сложился комплекс, насчитывающий более 150 
фонтанов и 4 каскада и в Верхнем саду – 5 фонтанов. Посещение Нижнего парка 
(осмотр фонтанов). 

Свободное время. 

Обед в кафе. 

Автобусная экскурсия в город Кронштадт на остров Котлин. Путевая экскурсия 
по трассе «Кронштадт – город морской славы». 

«Уходим под воду!» на глубину 28 метров под Морским каналом по подземному 
туннелю (его длина около 2 км), который соединяет Южный берег Финского залива 
с островом Котлин. 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Кронштадту. В ходе экскурсии 
Вы в полной мере ощутите дух этого места, увидите удивительные оборонительные 
и гидротехнические сооружения, памятник адмиралу Макарову, Петровскую 
пристань, Итальянский дворец, здание Арсенала и побываете в величественном 
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Морском соборе, который является главной достопримечательностью города! 

Отъезд в Санкт-Петербург. Проезд по дамбе, пересекающей Финский залив. 

Размещение в гостинице. 

Свободное время. 

3 
день 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 

Загородная автобусная экскурсия в город Павловск. Экскурсия по трассе 
«Загородная императорская резиденция». Посещение музея «Павловский 
дворец», который был официальной императорской летней резиденцией Павла I, 
впоследствии стал загородным дворцом царской семьи. Художественные коллекции 
дворца сформировались еще при Павле I и императрице Марии Федоровне. В 
собрании дворца широко представлены: живопись, графика, скульптура, прикладное 
искусство. Вы пройдете по анфиладе парадных залов, жемчужинами которой 
являются Итальянский и Греческий залы. 

Прогулка по парку.  

Обед в кафе. 

Возвращение в Санкт-Петербург. 

Обзорная экскурсия по городу «Блистательный Петербург» с осмотром 
архитектурных ансамблей парадного центра Петербурга, поражающих своим 
великолепием и красотой. Вы проедете по Невскому проспекту, мимо Дворцовой 
площади, Зимнего дворца, по набережным Невы, Стрелке Васильевского острова. 
Побываете на Исаакиевской площади, площади Декабристов, площади Растрелли. 
Полюбуетесь убранством ансамбля Смольного монастыря и бывшего Смольного 
института благородных девиц. Во время обзорной экскурсии Вы увидите 
легендарный крейсер «Аврора», который вернулся после двухлетней реставрации 
на своё постоянное место стоянки - у Петроградской набережной. Это крейсер 1-го 
ранга Балтийского флота, он является объектом культурного наследия Российской 
Федерации. 

Свободное время или трансфер в гостиницу. 

~23.00 * Начало праздника «Алые Паруса». 

По желанию - самостоятельная прогулка по набережным Невы, которые станут 
эпицентром праздника выпускников «Алые паруса». Праздничный концерт на 
Дворцовой площади, Стрелке Васильевского острова, светопиротехническое шоу в 
акватории Невы. 

Предупреждаем всех наших гостей о том, что мероприятие проходит при 
большом скоплении народа, и если группа принимает решение участвовать в 
общегородских гуляниях, то вся ответственность за детей полностью ложится 
на руководителей группы. 

4 
день  

Завтрак в гостинице. Освобождение и сдача номеров. 

Встреча с гидом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия «…где оживает век Петра!» с посещением 
Петропавловской крепости – первое каменное сооружение города, уникальный 



памятник истории, архитектуры и фортификационного искусства ХVIII-ХХ веков. 
Доминанта архитектурного ансамбля – Петропавловский собор – один из символов 
Санкт-Петербурга; усыпальница Дома Романовых. 

«Петербургские святыни» - Свято-Троицкий собор Александро-Невская Лавра 
– духовно-культурный центр Петербурга. Свято-Троицкая Александро-Невская 
Лавра – мужской православный монастырь, основанный на левом берегу Невы по 
воле Петра I в 1713 году. Главной святыней обители являются мощи святого 
благоверного и великого князя Александра Невского, небесного покровителя Санкт-
Петербурга. Архитектурный ансамбль монастыря создавался по проектам 
Д.Трезини, И.Старова и других зодчих на протяжении всего XVIII столетия. 

Экскурсия «Дворцы и их владельцы». Санкт-Петербург — столица Российской 
империи, резиденция императорской фамилии. По традиции достигшие 
совершеннолетия великие князья становились владельцами собственных дворцов. 
Эти дворцы стали достойным украшением города. Роскошь и тонкий вкус, 
живопись и скульптура, произведения искусств, балы, музыка, свет, блеск! Об 
истории создания великокняжеских дворцов, жизни их владельцев и о сегодняшнем 
дне дворцов и пойдёт речь в нашей экскурсии. 

Посещение Русского музея (Михайловского дворца) – крупнейшее в мире 
собрание русского искусства от древних икон до авангарда XX века. Здесь можно 
увидеть произведения выдающихся русских мастеров – Рериха, И.Репина, В.Серова, 
М.Врубеля, В.Кандинского, К.Малевича. 

Свободное время. 
Отъезд. 

5 
день 

Остановка на парковке у гипермаркета Глобус, г. Тверь Октябрьский просп., 
101. утром. 
 
Прибытие в Москву утром. 

Экскурсионная программа: 

1день 

Петергоф 

- Экскурсия по трассе «Петергофская дорога – дорога Императоров и Президентов». 

- Посещение Нижнего парка с осмотром фонтанов 

Кронштадт  

- экскурсия по трассе «Кронштадт – город морской славы!». Проезд на глубине 28 метров 
под Морским каналом по подземному туннелю 

- обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу 

- посещение великолепного Морского собора 

- проезд по дамбе, пересекающей Финский залив. 

2день 



Павловск 

- загородная автобусная экскурсия в город Павловск. Экскурсия по трассе «Загородная 
императорская резиденция» 

- посещение музея «Павловский дворец» 

Санкт-Петербург 

- обзорная экскурсия по городу «Блистательный Петербург» с осмотром архитектурных 
ансамблей парадного центра Петербурга, 

3 день 

Санкт-Петербург 

- автобусная экскурсия «…где оживает век Петра!» с посещением Петропавловской 
крепости (экскурсия только по территории) 

- экскурсия «Петербургские святыни» с посещением Свято-Троицкого собора 
Александро-Невской Лавры 

- экскурсия «Дворцы и их владельцы»  

- посещение Русского музея (Михайловского дворца) 

В стоимость входит: 

• проезд Москва (Тверь) – Санкт-Петербург – Москва (Тверь) на автобусе 
(иномарка), 

• питание: 3 завтрака + 2 обеда в кафе города, 
• проживание в отеле, 
• транспортно-экскурсионное обслуживание, 
• входные билеты в музеи, услуги гида. 

Дополнительно оплачивается: 

• Доплата за иностранных граждан: 1000 руб. 

 


	121309 г.Москва, ул.Б.Филевская, 25, оф.607,тел. +7(495) 232 32 25 www.soleanstour.ru
	WhatsApp/Viber +7 (901) 517-15-17, +7 (925) 542-15-45 E–mail: soleans@sovintel.ru

