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Тур «Петербургские истории» 
май - сентябрь  2022 

[ms22- dzdpi-37] 

 Заезд в любой день. 
 Продолжительность от 3 до 7 дней (любые дни на выбор). 
 В программе все экскурсии автобусные 
 Программа повторяется каждую неделю 

Цена тура на 3, 4, 5, 6, 7 дней – смотри в конце программы 

 
 

Расписание экскурсий на неделю: 

 
Понедельник 
Завтрак в гостинице (кроме дня заезда). 
 
09:45 - Отъезд от гостиницы «Орбита» 
10:30 - Отъезд от гостиницы «Москва» 
11:00 - Отъезд от гостиницы «Октябрьская» 
 
Экскурсия в Особняк Румянцева на Английской набережной Особняк Румянцева это уникальный памятник 
огромной историко-культурной ценности, был первым каменным домом на этом участке набережной. В начале 
XIX века особняк приобрел граф Н.П. Румянцев, канцлер Российской империи, просветитель и меценат. Его дом 
стал «центром наук» и «храмом муз». Вы увидите удивительную мраморную лестницу, которая, благодаря 
секрету конструкции, кажется висящей в воздухе, посмотрите на свое отражение в старинном зеркале, 
закрывающем целую стену гостиной. Когда-то, чтобы его внести в дом, пришлось расширять оконный проем, т.к. 
ни в одну дверь цельное стекло площадью 18 кв. м не проходило. Вы узнаете, как Александр I познакомился со 
своей будущей женой и за что Павел I сослал канцлера в Гомель. Полюбуетесь статуей «Раздевающаяся 
Венера», а 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 незабываемого 
театрализованного спектакля с захватывающим сюжетом и прекрасной игрой актеров. Услышите стихи великих 
поэтов, прославляющих Санкт-Петербург. 
Место окончания программы: центр города Продолжительность программы: ~ 4 часа 
 

Вторник 
Завтрак в гостинице (кроме дня заезда). 
 
09:45 - Отъезд от гостиницы «Орбита» 
10:30 - Отъезд от гостиницы «Москва» 
11:00 - Отъезд от гостиницы «Октябрьская» 
 
Автобусная экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны» Невозможно, приехав в город, 
построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – блистательном Петергофе. Экскурсия познакомит 
Вас с одним самых из прославленных пригородов Санкт-Петербурга, который на протяжении двух столетий 
являлся загородной императорской резиденцией. 
Экскурсия по парку фонтанов Петергофа Вас ждут сверкающие алмазной россыпью фонтаны Нижнего парка, 
дивные морские пейзажи, чарующая архитектура одного из самых впечатляющих дворцово-парковых ансамблей. 
Прогуливаясь по аллеям старинного парка, Вы словно переместитесь в XVIII век и из современных туристов 
преобразитесь в дам и кавалеров придворной свиты. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел 
свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе. 
Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания» 
Продолжительность программы: ~ 6 часов 
 

Среда 
Завтрак в гостинице (кроме дня заезда). 
 
09:45 - Отъезд от гостиницы «Орбита» 
10:30 - Отъезд от гостиницы «Москва» 

http://kanikuly-spb.ru/em1-to-univer.htm?tema=Тур%20Петербургские%20истории%203-7%20дней%20(май-сентябрь%202022)
http://kanikuly-spb.ru/em1-to-univer.htm?tema=Тур%20Петербургские%20истории%203-7%20дней%20(май-сентябрь%202022)


11:00 - Отъезд от гостиницы «Октябрьская» 
 
Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу Приглашаем Вас на большую автобусную обзорную по 
городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней. Вы полюбуетесь 
великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, 
Дворцовой и Троицкой площадями, ансамблем Смольного монастыря, Невским проспектом. Вы увидите 
Петропавловскую крепость, Марсово поле, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный 
всадник». Особое очарование городу придает его расположение среди многочисленных рек и каналов. 
Набережные и дворцы, площади и проспекты, мосты, фонари и решетки не только украшают город, но и являются 
свидетелями многих исторических событий и личных драм. Все самое главное и интересное, самое красивое и 
известное ждет Вас в Санкт-Петербурге. Посещение Крейсера «Аврора» Крейсер «Аврора» - это один из 
главных символов Санкт-Петербурга. За 45 лет службы легендарный корабль успел поучаствовать в четырех 
войнах и двух революциях. Общий срок его жизни с момента спуска на воду составляет 122 года. На верхней 
палубе корабля сохранилось носовое орудие, выстрел которого послужил сигналом к штурму Зимнего дворца в 
октябре 1917 года. 
Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания» 
Продолжительность программы: ~ 4,5 часа 
 

Четверг 
Завтрак в гостинице (кроме дня заезда). 
 
09:45 - Отъезд от гостиницы «Орбита» 
10:30 - Отъезд от гостиницы «Москва» 
11:00 - Отъезд от гостиницы «Октябрьская» 
 
Автобусная экскурсия в Стрельну «По Старой Петергофской дороге»* Стрельна – небольшое поселение на 
южном берегу Финского залива, к которому ведет старинная дорога, проложенная еще Петром I в начале XVIII 
века. Проехав по «дороге среди усадеб» Вы почувствуете колорит ушедших эпох. Узнаете, почему уже в ходе 
строительства роскошный парк с фонтанами императору пришлось перенести в другое место и зачем в Стрельне 
появилось сразу два дворца для одного царя. В конце XVIII века Стрельнинский ансамбль стал загородной 
великокняжеской резиденцией. С тех пор Большой Стрельнинский дворец и стал называться Константиновским. 
Экскурсия в Константиновский дворец Экскурсионный маршрут проходит по анфиладе парадных залов и 
гостиных дворца с посещением официальных апартаментов Президента РФ и залов для встреч в неформальной 
обстановке. Экскурсия позволит составить полное представление об истории дворцово-паркового ансамбля и о 
его современной функции в качестве «Дворца конгрессов». 
*Возможна замена на экскурсию в Павловск (в дни проведения государственных мероприятий) 
Автобусная экскурсия в Павловск «Все мне видится Павловск холмистый…» В ожерелье пригородных 
дворцово-парковых ансамблей Павловск - самый молодой. Его история началась в 1777 году, когда Екатерина II 
отписала своему сыну - Великому князю Павлу Петровичу - земли, простиравшиеся южнее Царского Села. Так 
началось создание Павловска. На высоком берегу реки Славянки был построен дворец и устроен роскошный 
парк, который стал одним из лучших пейзажных парков Европы. 
Экскурсия в Павловский дворец Павловский дворец - это самая уютная из императорских резиденций. Из 
своего путешествия по Европе Павел привез для украшения дворца венецианское стекло, лионский шелк, 
коллекцию мебели и французских бронзовых часов. В ходе экскурсии Вы увидите парадные залы дворца, чьи 
интерьеры создавали лучшие архитекторы того времени и личные покои вдовствующей императрицы, настолько 
искусно восстановленные, что, кажется, Мария Федоровна вышла отсюда буквально минуту назад. 
Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания» 
Продолжительность программы: ~ 5,5 часов 
 

Пятница 
Завтрак в гостинице (кроме дня заезда) 
 
10:30 Встреча с экскурсоводом на ст. метро «Адмиралтейская» на выходе с эскалатора.  
Экскурсовод с табличкой «Экскурсионный Петербург». 
 
Пешеходная экскурсия «История России в парадных площадях. Дворцовая, Сенатская, 
Исаакиевская» Почти два века история России творилась на парадных площадях Санкт-Петербурга. Наш 
маршрут охватит красивейшие места бывшей имперской столицы. Словно сквозь временной портал вы пройдёте 
аркой Главного штаба на Дворцовую площадь, туда, где столетие назад закончилась одна и началась совсем 
другая Россия. От Дворцовой площади Александровским садом, мимо Адмиралтейства пройдём до Сенатской 
площади. Именно там, перед зданием Сената, у Медного Всадника, восстанием декабристов был дан обратный 
отсчёт правлению романовской династии. Свидетелем событий уже новейшей истории страны стал Мариинский 
дворец на соседней Исаакиевской площади, где в августе 1991 года заседал Ленсовет, превратившийся в центр 
по противодействию ГКЧП. Тысячи горожан вышли тогда на площадь, а все соседние улицы были перекрыты 
баррикадами. Сегодня эти, хранящие Историю и невероятное количество историй, площади Петербурга – 
идеальные места для прогулок и настоящая «Мекка» для инстаграмщиков всего мира. 
Экскурсионные остановки: • Дворцовая площадь • Сенатская площадь • Исаакиевская площадь 
Посещение Эрмитажа Эрмитаж – крупнейший художественный музей мира. Его коллекции насчитывают более 



3,5 млн. экспонатов. Вы познакомитесь с парадными залами и основными шедеврами Эрмитажа – работами 
Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка, Рафаэля и других. 
Место окончания программы: центр города, ближайшая ст. метро «Адмиралтейская» Продолжительность 
программы: ~ 3 часа 
 

Суббота 
Завтрак в гостинице (кроме дня заезда) 
 
09:45 - Отъезд от гостиницы «Орбита» 
10:30 - Отъезд от гостиницы «Москва» 
11:00 - Отъезд от гостиницы «Октябрьская» 
 
Автобусная экскурсия в Гатчину «Загадочный император Павел I» с посещением Гатчинского и 
Приоратского дворцов История дворцово-паркового ансамбля в Гатчине началась в 1765 году, когда Екатерина 
II подарила эти земли своему фавориту – графу Григорию Орлову. Дворец был возведен архитектором Антонио 
Ринальди в стиле рыцарского средневекового замка. В 1783 году, после смерти графа Г.Г. Орлова, императрица 
Екатерина II подарила Гатчину своему сыну, великому князю Павлу Петровичу, будущему императору Павлу I. Он 
преобразил Гатчину в соответствии со своими представлениями об идеальном государстве. В 1881 году в 
Гатчине на 13 лет поселился Александр III со своей семьей. Государь очень любил Гатчину и ежегодно выделял 
на обустройство города немалые средства. В результате Гатчина стала образцовым дворцовым городом. 
Экскурсия в Гатчинский дворец Вы будете очарованы великолепными интерьерами Гатчинского дворца, 
безмятежностью пейзажей окружающего его парка и зеркальной гладью многочисленных озер и прудов. В ходе 
экскурсии по Гатчинскому дворцу Вы увидите мемориальные вещи, которые принадлежали императору Павлу I, 
бережно сохраненные вдовствующей императрицей Марией Федоровной, парадные залы, где царствуют 
поистине имперское великолепие и роскошь. 
Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания» 
Продолжительность программы: ~ 6,5 часов 
 

Воскресенье 
Завтрак в гостинице (кроме дня заезда) 
 
09:45 - Отъезд от гостиницы «Орбита» 
10:30 - Отъезд от гостиницы «Москва» 
11:00 - Отъезд от гостиницы «Октябрьская» 
 
Автобусная экскурсия «Небесные покровители» с посещением часовни Ксении Петербургской и 
Александро-Невской лавры По своему архитектурному облику Санкт-Петербург был более европейским, 
нежели русским городом. И все же, несмотря на западную светскость, город оставался, несомненно, 
православным. Православная традиция пронизывает всю петербургскую историю. Город был основан в день 
Святой Троицы, посвящен святому апостолу Петру. Одним из первых небесных покровителей Северной столицы 
стал св. князь Александр Невский. Столичный город с его рациональным жизненным укладом отличала 
незаметная, на первый взгляд, атмосфера христианского подвижничества, которая явила и своих святых. Среди 
них - Ксения Петербургская. Ее жизненный путь завершился на старинном Смоленском кладбище. В ходе 
экскурсии Вы побываете у часовни Ксении Петербургской и в Александро-Невской лавре. 
Экскурсионные остановки: • Смоленское кладбище • площадь Александро-Невского 
Посещение Часовни Ксении Блаженной Часовня Ксении Блаженной на Смоленском кладбище, наверное, 
самое известное место силы в Санкт-Петербурге. Достоверных сведений о ее детстве и происхождении не 
сохранилось. Но легенд, которыми овеяно имя Ксении Блаженной, великое множество. Ее предсказания 
удивляли своей точностью. Добрые дела ее живут в памяти до сих пор. Да и после смерти она продолжает 
творить добрые дела. Нескончаемым потоком в любое время года к ее могиле приходят люди за помощью. 
Посещение Александро-Невской лавры Александро-Невская лавра – это мужской монастырь, основанный в 
1710 году по велению императора Петра I на предполагаемом месте Невской битвы, в конце XVIII столетия 
получил высший церковный статус Лавры. В 1724 году монастырь обрел свою реликвию - мощи святого 
благоверного князя Александра Невского. Они и сейчас хранятся в Троицком соборе лавры. 
Место окончания программы: в центре города, ближайшая ст. метро «пл. Александра Невского» 
Продолжительность программы: ~4 часа 
 

 

 
 

Стоимость тура «Петербургские истории» 
в зависимости от количества дней в туре 
 

3 дн. - от 8670 руб/чел 
4 дн. - от 12270 руб/чел 



5 дн. - от 15870 руб/чел 

6 дн. - от 19470 руб/чел 
7 дн. - от 25870 руб/чел 

 
Примечание к ценам 
 Цены указана за весь тур на 1 чел. в 2-местном номере в гостинице 3*  (при 1-местном или 3-местном 

размещении, стоимость может меняться).  
 Цена зависит от конкретной выбранной гостиницы (несколько гостиниц 3-4* на выбор)  
 В период Белых Ночей и праздников цена увеличивается ориентировочно на 15.  
 В сентябре цена снижается ориентировочно на 10%  
 

 Нажмите, чтобы 
написать письмо 

< Узнайте точную 
стоимость тура 

     у наших менеджеров  8-800-333-22-10  kanikuly-spb.ru  
или используйте Поиск тура по дате 
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