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Тур в Санкт-Петербург  
«Истории с берегов Невы»   

3 дня/2 ночи  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I день – автобусный 

 Прибытие, встреча с гидом (вокзал/аэропорт) 

 Завтрак  

 Обзорная экскурсия по городу «Город, который построил Петр» 

Вы услышите увлекательный рассказ об основании Санкт-Петербурга, о том, как Петр I 
решил возвести Северную Венецию на водах Невы. Проезжая по Невскому проспекту, вы увидите 
множество великолепных зданий разных эпох, полюбуетесь на колоннады Исаакиевского  
и Казанского соборов, увидите величественный монумент Медный всадник,  
на Сенатской площади.  

 Экскурсия по Петропавловской крепости с квестом «Ключ от города» 

Ребята посетят знаменитую крепость города, место, откуда началась его история, его 
сердце, визитную карточку. В стенах крепости школьники узнают, какими легендами окружены 
бастионы и подземные ходы, почему тюрьму крепости называют «Северная Бастилия», 
свидетелем каких исторических событий она стала. Во время экскурсии они услышат 
полуденный выстрел пушки со стен Нарышкина бастиона и увидят знаменитый собор Святых 
Петра и Павла, где похоронены все русские императоры. 

На территории крепости детей ждет познавательное приключение. Им предстоит 
разгадать тайные знак, шифры, найти «ключ от города» и получить сувениры. 

*Дополнительно можно заказать экскурсию по объектам Петропавловской крепости: 
посещение Собора Петра и Павла, тюрьмы Трубецкого бастиона и других экспозиций. 

 Посещение комплекса «Петербург в миниатюре»  

Приглашаем вас посмотреть на Петербург в Петербурге – мини-город, где на небольшом 
островке в парковой зоне собраны уменьшенные копии главных городских 
достопримечательностей: Адмиралтейства, Дворцовой площади со всем архитектурным 
ансамблем, Биржи и стрелки с Ростральными колоннами, Михайловского замка, Спаса-на-Крови, 
Сената и Синода, величественных соборов – Исаакиевского и Казанского. Они  отлиты в бронзе  
в масштабе 1:33 с поразительной детализацией и позволяют рассмотреть здания «глазами 
великана». 

 Обед 

 Заселение в гостиницу 

 Свободное время 
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II день – пешеходный  

 Завтрак в гостинице  

 Встреча с гидом в холле гостиницы 

  Пешеходная экскурсия по центру города «Ах, этот Невский» 

Вы окунетесь в атмосферу бурлящего жизнью центра Санкт-Петербурга. Здесь никогда  
не бывает пусто. Каждая улочка, ведущая к Невскому проспекту, наполнена жизнью, людьми, 
красками, а царствующий над всем этим великолепием Невский вальяжно протянулся сквозь 
бурный жизненный поток и не отпускает от себя, наполняя сердца любовью к нему. 
Великолепные здания, построенные архитекторами разных эпох, прекрасно гармонируют 
между собой, олицетворяя многоликость Северной столицы. Вы увидите самые известные 
места проспекта: Елисеевский магазин, Александринский театр, дом Зингера, Казанский собор, 
Малую Садовую улицу, Манежную площадь и др. 

 Посещение Казанского собора 

Вы побываете в действующем кафедральном соборе Петербурга, где хранится святыня 
Русской земли - Казанская икона Божьей Матери, и где покоится выдающийся фельдмаршал 
М.И.Кутузов. Грандиозная колоннада раскрывает свои объятия Невскому проспекту, 
колоссальностью и величием символизируя победу русского воинства над Наполеоном.  
Внутреннее убранство собора поражает своим великолепием, а его непростая история 
завораживает.  

 Экскурсия в Исаакиевский собор 

Собор впечатляет своей монументальностью, величественными колоннами, внутренними 
интерьерами, красочными мозаиками, а также куполом, венчающим своды собора и покрытым 
червонным золотом!  Собор имеет интересную и во многом сложную судьбу. Располагаясь  
в самом центре города, он стал свидетелем многих исторических событий, а также сыграл 
роль «сокровищницы» в тяжелейшие годы блокады Ленинграда. 
*Дополнительно можно заказать подъем на колоннаду - самую высокую смотровую площадку 
в центральной части города. 

 Посещение Сенатской площади 

 Обед 

Вы совершите прогулку по Сенатской площади, где в 1825 было организованна попытка 
переворота, вошедшая в историю под названием "восстание декабристов". Познакомитесь с 
памятником Петру I – Медный всадник, застывшем на легендарной скале - "Гром камень". 
Увидите правительственные здания Сената и Синода, а также парадную морскую крепость - 
комплекс Адмиралтейства. 

 Экскурсия по Дворцовой площади  

Главная площадь города, которую обязан посетить каждый, кто приезжает в Петербург.  
Здесь Зимний  дворец,  здания  Эрмитажа,  Атланты портика Нового Эрмитажа,                            
Величественный ансамбль, созданный по проекту К.И.Росси, как памятник победы  
над Наполеоном: Александрийский столб, Триумфальная арка, Главный штаб сложились  
в удивительно гармоничный образ и хранят историю разных эпох. 

 Экскурсия в Государственный Эрмитаж 
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Крупнейший в России и один из знаменитейших музеев мира. Вас ждёт знакомство  
с шедеврами великих мастеров, таких как Леонардо, Рафаэль, Тициан, Рембрандт, Эль Греко,  
а также неповторимыми интерьерами императорского дворца и других корпусов Эрмитажа. 

 

III день – автобусный 

 Завтрак, освобождение номеров 

 Встреча с гидом в холле гостиницы 

 Посещение комплекса Александро-Невской Лавры 

Крупнейшая православная обитель, символ духовности Петербурга, Лавра, ˗ архитектурный 
комплекс, созданный по указу Петра I в память о победе в Невской битве. На территории 
комплекса находится Троицкий собор – хранитель великой святыни – мощей Благоверного князя 
Александра Невского, а также учебный центр – Духовная семинария, Некрополи и храмы. Мы 
познакомим вас с историей монастыря и расскажем про традиции подготовки достойных 
служителей церкви. 

*Дополнительно можно заказать экскурсию по Некрополю. 
Некрополь – это старинное кладбище, где с Петровских времен хоронили членов царской 

семьи и именитых горожан, многие из которых оставили значимый след в истории России: М.В. 
Ломоносов, Н.Н.Гончарова, А.В. Суворов, Ф.М. Достоевский, П.И.Чайковский, Н.А. Римский-
Корсаков, Н.А. Некрасов и многие другие. 

На выбор: 

 Загородная экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца  

Петергоф – изящная «морская» резиденция русских царей. Благодаря своей красоте и роскоши, 
не уступающей лучшим резиденциям европейских монархов, она была названа Русским Версалем.  
Интерьеры Большого дворца, созданные Растрелли, поражают динамикой и сказочной 
роскошью. Украшенные золоченой резьбой стены залов, зеркала создают впечатление 
бесконечных перспектив, а дубовый кабинет Петра I внутри дворца – чудесная реликвия, 
бережно сохраненная архитектором в память об основателе Петергофа. 

Главным символом летней резиденции императоров является Нижний парк с малыми 
дворцами-павильонами, цветниками и фонтанами, созданный по указу Петра I, как 
триумфальный памятник, прославляющий величие России, завоевавшей в ходе Северной войны 
столь значимый для страны выход к Балтийскому морю. 
*Фонтаны Нижнего парка работают только в летний сезон, график уточняйте у 
менеджера 

или 

 Загородная экскурсия в Павловск 

Павловск – еще одна жемчужина в ожерелье дворцово-парковых ансамблей Петербурга. Среди 
императорских лесных угодий, превращенных руками мастеров в живописный пейзажный парк, 
расположилась великолепная итальянская вилла. Золотисто-белый дворец с прозрачной 
колоннадой является одной из самых уютных резиденций русских императоров. Он привлекает 
парадностью облика, гармоничностью пропорций и лаконичностью форм. Особенностью дворца 
является уникальная коллекция вещей, приобретенных во время путешествия Павла с супругой 
по Европе, а также подарки королевских особ, которые вошли в убранство интерьеров дворца. 
Интерьеры Павловского дворца – это Комнаты Павла I, комнаты императрицы Марии 
Федоровны, корпуса и флигели – более 50 залов. 
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 Обед 

 Трансфер на вокзал/в аэропорт 

  
 

Стоимость программы 3дня: 
 

Кол-во человек в 
группе 

Цена руб./чел. 

Без проживания Хостел Отель «стандарт» 

12+1 8700 11300 13700 

15+1 7600 10200 12600 

20+2 6900 9500 11900 

25+3 6500 9100 11500 

30+3 5950 8550 10950 

 
В стоимость включено: 
• 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 (911) 160-24-24 
Сайт: sonata.spb.ru 

Почта: tour-zakaz@sonata.spb.ru 
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