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Экскурсионный интерактивный тур 
«Истории с берегов Невы»  

3 дня / 2 ночи 
   

 

 

 

I день-автобусный 
 Прибытие, встреча с гидом (вокзал/аэропорт) 
 Обзорная экскурсия по городу «Город, который построил Петр» 

Ребята услышат рассказ о возникновении города, этапах застройки, его основателе и 
архитекторах. Маршрут экскурсии пройдет через главные достопримечательности - 
визитные карточки города: Дворцовую площадь и Зимний дворец, Невский проспект и 
прекрасные набережные, Заячий остров и Петропавловскую крепость. 

 Квест по Петропавловской крепости «Ключ от города» 
Ребятам предстоит посетить знаменитую крепость города – сердце Петербурга, откуда 
начиналась его история. В стенах крепости участники узнают, какими легендами 
окружены бастионы и подземные ходы, свидетелем каких исторических событий она стала. 
В ходе квеста ребятам предстоит разгадать тайные знаки шифр, найти «ключ от города» 
и получить сувениры. 

 Обед 

 Заселение в гостиницу 
 Свободное время 

 

II день – пешеходный 
 Завтрак 
 Встреча с гидом в холле гостиницы 
 Пешеходная экскурсия по центру города «Ах, этот Невский» 

Вы пройдетесь по Невскому проспекту, окунуться в прошлое и ощутить современность 
парадной части Петербурга, посетите парадные ансамбли главных площадей города: 
Сенатской, Исаакиевской, Дворцовой. В ходе экскурсии вы увидите памятники, культурную 
и торговую часть старого города,  великолепные ансамбли площадей и очаровательные 
маленькие улицы, примыкающие к Невскому проспекту. 

 Посещение Казанского собора 
Вы побываете в главном соборе Петербурга, во многом формирующем облик его 
исторического центра – Казанском соборе. Действующий православный собор является 
также памятником победы русского оружия над Наполеоном, а также всему славному 
царствованию Александра I. 

 Экскурсия в Исаакиевский собор  
Исаакиевский собор входит в пятерку самых крупных соборов Европы и  поражает 
посетителей великолепием убранства с цветными росписями, витражами и мозаиками,  
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монументальностью, и стойкостью. Собор имеет интереснейшую и во многом сложную 
судьбу. Располагаясь в самом сердце города, он стал свидетелем многих переломных 
исторических событий, происходивших в стране. 

 Обед 
 Экскурсия в Эрмитаж 

Экскурсия в крупнейший музей России и один из важнейших музеев мира. Вас ждёт 
знакомство с шедеврами великих мастеров, таких как Леонардо, Рафаэль, Тициан, 
Рембрандт, Эль Греко и Веронезе, а также неповторимыми интерьерами императорского 
дворца. 

 Свободное время  
 

III день – автобусный 

 Завтрак, освобождение номеров 
 Встреча с гидом в холле гостиницы 
 Посещение комплекса Александро-Невской Лавры 

Александро-Невская лавра - это архитектурный комплекс, построенный в память  
о Великой победе в Невской битве. Центральным местом, наиболее почитаемым  
и величественным, является Троицкий собор. Его строительство было начато Петром 
Великим. Главная святыня Троицкого собора – это мощи святого Александра Невского, 
хранящиеся в серебряной раке. Серебро, из которого изготовлена эта изумительная  
по красоте рака, также имеет свою историю… 

 Загородная экскурсия в Павловский дворец или в Петергофский дворец 
 Петергоф - изящная резиденция русских царей, прозванная Русским Версалем, жемчужина 
которой - Нижний парк -  очаровывает сердца посетителей великолепием фонтанов, 
дворцов  и цветников. Нам предстоит прогуляться по тенестым аллеям парка-лабиринта  
и взглянуть на его главные достопримечательности. В ходе программы мы посетим 
величественную царскую резиденцию России – Большой Императорский дворец -  символом 
триумфального выхода Российской державы к Балтийскому морю.  
Главным архитектурным украшением Павловского дворцово-паркового комплекса является  
 Павловский дворец - летней резиденцией императора Павла I.  Во дворце представлены 
коллекции русской портретной и пейзажной живописи и многочисленные предметы 
декоративно-прикладного искусства XVII – XIX веков. Также для посещения открыты 
жилые покои императрицы Марии Федоровны и парадные залы дворца. Павловский парк – 
признанный шедевр мирового ландшафтно-паркового искусства, и является одним  
из крупнейших парков Европы. 

 Обед 
 Трансфер на вокзал/в аэропорт 

Стоимость * программы 3 дня: 

Количество 

человек в группе 

Цена на человека/руб. 

Без проживания Хостел Отель «стандарт» Отель «комфорт» 

13+1 5 200 8 000 9 550 10 600 

23+2 4 700 7 550 9 100 10 150 

30+3 4 250 7 150 8 650 9 750 

40+3 3 800 6 500 8 000 9 100 

В стоимость включено: 



ТУРОПЕРАТОР «ПЕТЕРБУРГСКАЯ СОНАТА» 
Санкт-Петербург, ул. Ораниенбаумская, д. 27  

БЦ «Печатный двор» оф. 412 
8 (812) 660-50-25 
8 (905) 215-52-51 

tour-zakaz@sonata.spb.ru 
sonata.spb.ru 

 Полное экскурсионное сопровождение 

 Транспортное обслуживание по программе 

 Питание по программе 

 Экскурсионное обслуживание в музеях 

 Входные билеты в музеи и музейные комплексы по программе 

 
* Цены в предложении приведены для ознакомления. Актуальную на день заказа стоимость 
уточняйте у менеджера. 

Ваш Туроператор "Петербургская Соната" 
Тел: 8 (812) 660-50-25 

8 (905) 215-52-51 
Сайт: sonata.spb.ru 

Почта: tour-zakaz@sonata.spb.ru 

 

 

До встречи в Санкт-Петербурге!  
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