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Тур в Санкт-Петербург  
«Петербургские сюжеты»   

5 дней/4 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 

mailto:tour-zakaz@sonata.spb.ru


                                                                                         ООО «НЕВСКАЯ ПАЛИТРА» 
СПб, ул. Большая Пушкарская 

д. 42/16, пом.24 
+7 (911) 160-24-24 

8 (812) 660-50-25 
tour-zakaz@sonata.spb.ru 

sonata.spb.ru 

 

 

 

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.  

 Обед 

 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 

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. 

 Свободное время в центре города   
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III день – автобусно–пешеходный (3 часа автобуса) 

 Завтрак в гостинице  

 Встреча с гидом в холле гостиницы 

 Автобусная экскурсия «Раны в сердце Петербурга» с посещением Пискаревского 
мемориала 

Экскурсия рассказывает о трагических событиях войны, о подвиге жителей Ленинграда 
в условиях 900-дневной блокады,  унесшую жизни более миллиона людей, о подвиге выстоявших и 
победивших все ужасы войны.  
В экскурсию включено посещение Пискаревского мемориала -  самого большого в мире кладбища 
второй мировой войны и памятника жертвам блокадного Ленинграда.  

 Обед 

 Экскурсия «Блокада Ленинграда»   

В тематическом музее  на экспозиции «Ленинград в годы Великой Отечественной войны» 
экскурсанты услышат пронзительный рассказ о жизни города во время жестокой, 
разрушительной войны, познакомятся с большим собранием предметов, переживших вместе  
с жителями города темные дни блокады: личные вещи, одежду, военную форму и оружие.   
В блокадной комнате музея участники вспомнят о бессмертном подвиге защитников города,  
не позволившим врагу «похоронить» Ленинград. 

 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 

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. 

 Свободное время в центре города  
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IV день – пешеходный    

 Завтрак в гостинице  

 Встреча с гидом в холле гостиницы 

 Пешеходная экскурсия «Мифы и легенды старого города» 

Вас ожидают самые загадочные места Петербурга, где происходят невероятные вещи,  
а также исполняются желания! Вы увидите таинственный Михайловский замок, где обитает 
призрак Павла I, бросите монеткой в Чижика - Пыжика, узнаете историю Петербургских котов  
и фотографа на Малой Садовой, отгадаете загадки знаменитого цирка на Фонтанке и Марсова 
поля. 

 Квест «Тайны Михайловского замка» 

Участникам квеста предстоит прикоснуться к тайнам самого мистического замка города. 
Задания квеста помогут  найти ответы на многие вопросы: кто задумал построить замок, как  
с ним связаны таинственные мальтийские рыцари, и почему призраки собираются в этом 
замке в ночное время. 

 Посещение Летнего сада (по погоде) 

Старейший городской парк, царский огород, любимый парк Петра I. Он уютным зеленым 
островком обосновался в самом центре Петербурга и манит под полог вековых лип 
многочисленных гостей города, ведь между его аллей столько интересных для любознательных 
умов объектов: классические статуи, павильоны, фонтаны, пруды и цветники… 

скульптуры   

 Обед 

 Экскурсия в Русский музей 

Экскурсия в великолепный Михайловский дворец, в интерьерах которого располагается 
крупнейшее в мире хранилище произведений русского искусства. Вы увидите множество 
знакомых картин, среди которых – именитые произведения И.И. Шишкина, И.Н. Крамского, И.Е. 
Репина, К.П. Брюллова, А.К. Саврасова, И.К. Айвазовского, А.И. Куинджи и других. 

 Свободное время в центре города  
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V день – автобусный   

 Завтрак, освобождение номеров 

 Встреча с гидом в холле гостиницы 

 Загородная экскурсия в Царское Село (г.Пушкин) 

 Экскурсия в Екатерининский дворец с посещением Янтарной комнаты 

Вы посетите любимую резиденцию российских императриц Елизаветы Петровны  
и Екатерины Великой, подлинный шедевр высокого барокко – Екатерининский дворец. Вас ждёт 
знакомство с историей ансамбля, прогулка по Екатерининскому парку, экскурсия  
по блистательной анфиладе парадных залов Екатерининского дворца, включая легендарную 
Янтарную комнату.   

 Обед 

*Дополнительно можно заказать экскурсию в Царскосельский лицей 

Учебное заведение, неразрывно связанное с именем мэтра поэзии – А.С.Пушкина.  
На экскурсии Вы услышите о юности поэта, о его верных друзьях, о первых пробах пера  
и первых удачах в любви. Вы узнаете о буднях лицеистов, о строгих правилах императорского 
учебного заведения и о том, как юный Пушкин удивлял своих наставников. 

 Трансфер на вокзал/в аэропорт 
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Стоимость программы 5 дней: 

 

Кол-во человек в 
группе 

Цена руб./чел 

Без проживания Хостел 
Отель 

«стандарт» 

12+1 12950 18150 22950 

15+1 11200 16400 21200 

20+2 10600 15800 20600 

25+3 9850 15050 19850 

30+3 8950 14150 18950 

 

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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