
 

 
 

Петергоф - Прогулка по рекам и каналам «Северная Венеция»* - Обзорная  экскурсия по городу - Петропавловская 

крепость – Казанский Кафедральный собор - ночная экскурсия «Тайны спящего города» с разводом мостов* - 

Исаакиевский Собор – Эрмитаж* -  г. Гатчина 
 

Автобусный тур 
Даты: 30.04 – 04.05 2021 

 
 

1 день 

30.04 

17:30 - Трансфер из Новомосковска, от гостиницы "Россия" 

19:00 – Отправление группы из Тулы, от площади перед Автовокзалом;  

20:50 -  Отправления из Серпухова, от кафе "Вояж" 

2 день 

01.05 

Завтрак. 

ЗАГОРОДНАЯ АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ В «СТОЛИЦУ ФОНТАНОВ» - ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ КОМПЛЕКС 

ПЕТЕРГОФ – старейшую приморскую парадную летнюю резиденцию царского дома на берегу Финского залива. Экскурсионный 

маршрут проходит по старой Петергофской дороге – дороге императоров и президентов, одной из самых живописных на южном 

побережье Финского залива. По пути следования вы увидите Константиновский дворец, дворец Петра I в Стрельне, дворцовые 

усадьбы Знаменка, Михайловка, Александрия. Экскурсия по великолепному Нижнему парку – шедевру садово-паркового 

строительства, включающему около 180 фонтанов и 4 каскада. Вы увидите Оранжерейный садик с павильоном, сады Венеры и 

Бахуса, многочисленные живописные аллеи, в перспективе которых – так называемые Малые дворцы: Монплезир и 

Екатерининский корпус, Марли и Эрмитаж (самостоятельное посещение дворцов возможно в свободное время после окончания 

экскурсии по парку). Осмотр Собора Петра и Павла, расположенного вблизи дворцового парка, на берегу Ольгина пруда. 

Грандиозный собор построен в формах русского зодчества XVI века, имеет высоту около 70 метров.  С его колоннады открывается 

прекрасный вид на Финский залив и дворцы Петергофа. 

Обед. Переезд в Санкт-Петербург 

Размещение в гостинице. Свободное время 

Ночная экскурсия «Тайны спящего города»* (за доп. плату ~ 550 руб., - оплата в автобусе). Вы сможете увидеть все основные 

достопримечательности и памятники архитектуры в таинственном освещении, оценить художественную подсветку храмов и 

соборов. Совершив ночные экскурсии в Санкт-Петербурге, проезжая по главным улицам и набережным, вы заметите как 

торжественно выглядит Эрмитаж и какой парадный вид у Зимнего дворца. Вас ждут волнующие и трепетные ощущения от 

знакомства с таким Питером. В конце экскурсии Вашему взору предстанет картина, когда вздымаются вверх  могучие «крылья» 

разведенных  мостов  и начинают свой проход караваны судов, идущие по реке в море. 

3 день 

02.05 

Завтрак в гостинице. 

ОБЗОРНАЯ АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ,  во время которой Вы узнаете историю красивейшего 

города мира со дня основания и до наших дней; увидите главную улицу – Невский проспект с его дворцовыми фасадами и 

европейскими магазинами, Храм Спаса на Крови, Дворцовую площадь, Зимний дворец, Сенатскую площадь, Медного всадника, 

Стрелку Васильевского острова, Михайловский дворец, Марсово поле, Мраморный дворец, Исаакиевскую площадь, дворец 

Белосельских-Белозерских, Аничков мост и Аничков дворец и множество других достопримечательностей Санкт-Петербурга.  

ЭКСКУРСИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ – месту рождения Петербурга,  в ходе которой вы 

увидите Петропавловский собор – усыпальницу русских императоров. Вашему вниманию будет представлено: Ботный домик, 

Артиллерийский цейхгауз, Комендантский дом, Монетный двор, гауптвахта и др. (внешний осмотр). Услышите традиционный 

полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона, познакомитесь с особенностями фортификационных сооружений, побываете 

на территории первого петербургского морского порта, откуда  полюбуетесь великолепной панорамой красавицы-Невы и 

Дворцовой набережной.   Узнаете о судьбе ангела-хранителя города, венчающего золоченый шпиль Петропавловского собора и о 

знаменитом карильоне – необычном музыкальном инструменте, расположенном на колокольне. 

«РОЖДЕН ИЗ ПОВЕЛЕНИЙ ЦАРСКИХ…» - экскурсия в Исаакиевский Собор - построенный во имя святого Исаакия 

Далматского и освященный в день памяти святого и рождения Петра I. Это одно из крупнейших в мире купольных зданий, 

имеющих статус музея. Собор поражает воображение гигантскими размерами и уникальностью инженерных достижений. 

КАЗАНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР - посещение  одного из самых красивых и необычных соборов Санкт-Петербурга, 

главного храма города со знаменитой иконой Божьей матери. Здесь же  покоится прах фельдмаршала Кутузова. 

Свободное время. 

Теплоходная экскурсия-прогулка по рекам и каналам «Северная Венеция»* (за доп. плату ~ 550 руб., оплата в автобусе) - 

это целый калейдоскоп впечатлений, которые возникают благодаря изумительным панорамам, открывающимся с воды. 

Торжественная красота величавой Невы, малых рек и каналов Невы, малых рек и каналов, многочисленные мосты, связывающие 

острова, создают неповторимый образ Санкт-Петербурга. 

4 день 

03.05 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров 

Выезд из отеля в центр города. 

Свободное время, самостоятельно вы можете посетить: «Русский музей», музей «Фаберже», музей «Петровская  акватория», 

«Гранд макет Россия», прогуляться по Дворцовой площади, Пройтись по Невскому проспекту. 

ПОСЕЩЕНИЕ ЭРМИТАЖА* (по желанию, за доп. плату: ~ 500 руб., оплата в агентстве, при бронировании тура) - это 

сокровищница Санкт-Петербурга, самый большой музей России, один из крупнейших музеев мира. Посещение Эрмитажа станет 

одним из самых ярких впечатлений от Петербурга. Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей около трех миллионов 

произведений искусства и памятников мировой культуры. Здесь собрана коллекция памятников культуры и искусства Древнего 

Египта и Месопотамии, Византии и Индии, стран Ближнего и Дальнего Востока, Древней Греции и Древнего Рима. Среди 

художественных сокровищ Эрмитажа особо выделяется коллекция западноевропейского искусства, насчитывающая около 600 000 

экспонатов и являющаяся одной из лучших в мире, постоянные выставки, которой занимают 120 залов музея. Коллекция отражает 

г. Тула, пр. Ленина, 127а, оф.309;  
Тел.: 8 (4872) 710-057  

       www.ratingtour.ru 

Тула, ул. Советская, 33, оф.201;  
Тел.: 8 (4872) 701-445 

http://www.ratingtour.ru/


все этапы развития западноевропейского искусства от средних веков до нашего времени. Здесь собраны произведения выдающихся 

художников Англии, Германии, Голландии, Испании, Италии, Фландрии, Франции и других стран Западной Европы. Аудиогид 

оплачивается дополнительно в кассе музея. 

Обед. 

ЗАГОРОДНАЯ АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ В ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ КОМПЛЕКС Г. ГАТЧИНА знакомит с историей 

«странной Гатчины», когда-то принадлежавшей фавориту Екатерины II Григорию Орлову, затем перешедшей во владение 

«русскому Гамлету» - будущему императору Павлу I, а позднее ставшей  местом затворничества императора Александра III.  

ЭКСКУРСИЯ ПО БОЛЬШОМУ ГАТЧИНСКОМУ ДВОРЦУ - ЗАМКУ, поражающему оригинальностью своего внешнего 

облика, отчасти напоминающего европейские замки  эпохи Возрождения. Внутренняя отделка поражает роскошью наборных 

паркетов,  живописных плафонов, лепных украшений, мебели, фарфора, бронзы, гобеленов и  подчеркивает  изящество интерьеров. 

Дворец хранит много тайн, вы увидите  подземный ход  дворца, ведущий в грот «Эхо»  и далее  к  Серебряному озеру. 

Отъезд группы домой 

5 день 

04.05 

Прибытие в Серпухов, Тулу, Новомосковск в первой половине дня. 

 

Стоимость тура на 1 человека: 

 

Отель / Условия размещения 
При 2-местном 

размещении 

1-но местный 

номер 

Дополнительное 

место 

   Отель «Art Deco Nevsky» 3*  (Ближайшее метро «Пл. Александро Невского») 

Гостиница «Art Deco Nevsky» находится в Невском районе Санкт-Петербурга, 900 метров от 

станции метро "Площадь Александра Невского" 

Размещение: 2-местные номера с удобствами. В каждом номере: необходимая мебель, 

телефон, телевизор, бесплатный Wi-Fi, банные принадлежности, полотенце. 

Трехместное размещение: есть (2-местный номер + доп. место еврораскладушка) 

Завтрак в гостинице – «шведский стол» 

11 900 руб. 14 900 руб. 11 900 руб. 

    Гостиница «Октябрьская» 4* (Ближайшее метро «Площадь Восстания») 

Гостиница «Октябрьская» находится в самом сердце Санкт-Петербурга, в 2 минутах 

ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». 

Размещение: 2-местные номера с удобствами. В каждом номере: необходимая мебель, 

телефон, телевизор, бесплатный Wi-Fi, банные принадлежности, полотенце. 

Трехместное размещение: есть (2-местный номер + доп. место еврораскладушка) 

Завтрак в гостинице – «шведский стол» 

13 900 руб.  18 200 руб. 13 900 руб. 

 

Скидка детям до 12 лет: 200 руб. 

В стоимость входит: транспортное обслуживание, услуги сопровождающего, проживание в гостинице (2 ночи), питание (завтраки-3, обеды-2), 

экскурсионное обслуживание, включая входные билеты в музеи по программе. 

 
*За дополнительную плату: 

-Теплоходная экскурсия-прогулка по рекам и каналам «Северная Венеция» ~ 550 руб. (оплата в автобусе) 

-Ночная экскурсия «Тайны спящего города» на развод мостов ~ 550 руб. (оплата в автобусе) 

-Посещение Эрмитажа ~ 500 руб. (по желанию, оплата при бронировании тура).  Аудиогид оплачивается дополнительно в кассе музея. 

 

 
 

ВНИМАНИЕ:  

 Турфирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на 

равноценные, не меняя при этом объема предоставляемых услуг; 

 При количестве туристов в группе менее 20 человек для транспортного обслуживания предоставляется комфортный 

микроавтобус туристического класса. 

 


