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Только раз в год! Грандиозный праздник открытия фонтанов Петергофа! 

ПЕТЕРГОФ ВНОВЬ ПРИГЛАШАЕТ СВОИХ ГОСТЕЙ 

НА ЕЖЕГОДНЫЙ ПРАЗДНИК ОТКРЫТИЯ ФОНТАНОВ!!! 
Грандиозное красочное шоу, восхитительные световые и музыкальные эффекты и, конечно, самый 

романтичный город России - Санкт-Петербург - символ подлинной изысканности и величия, который 

никогда не оставляет равнодушным! 

18.05 Выезд из Твери от гостиницы Волга 

19.05 -  09.00 – прибытие в Санкт-Петербург, завтрак в кафе 

(за дополнительную плату) 

10.00 – отправление в Петергоф 

11.00 Экскурсия по Нижнему парку 
Петродворец - это блестящая загородная резиденция русских 

императоров, снискал себе всемирную известность как "Столица 

фонтанов". Создавая дворцово-парковый ансамбль, не 

уступающий по своей роскоши резиденции французских королей 

- Версалю, Петр I самую важную роль в оформлении комплекса 

отводил фонтанам. Строительство фонтанов и 

совершенствование фонтанной системы велись до середины XIX 

века в результате в Нижнем парке сложился комплекс, 

насчитывающий 150 фонтанов и 4 каскада. По замыслу Петра 1 

дворец должен был, с одной стороны, сравниться в великолепии с самыми знаменитыми королевскими 

резиденциями Европы, с другой - стать триумфальным памятником успешного завершения борьбы 

России за выход к Балтийскому морю. 

Экскурсия по фонтанам Нижнего парка 
13.00 – 14.00 – торжественная церемония открытия фонтанов 

Вас ожидает грандиозный красочный праздник на Большом каскаде, который включает 

театрализованное представление, иллюминацию Нижнего парка, а также торжественный пуск фонтанов 

и многочисленные пиротехнические и светомузыкальные эффекты. 

15.00 – сбор группы, отправление в Петербург 

16.00 – обед в кафе по желанию за доп. плату. 

17.00 Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу  
Самый красивый, самый романтичный город России снова и снова рад приветствовать своих гостей! Он 

поражает, он восхищает своим великолепием в любое время года! Вы увидите непревзойденные 

архитектурные шедевры Северной столицы: Исаакиевский собор с самым высоким в России куполом; 

Петропавловскую крепость – первую постройку города, где располагается величественный 

Петропавловский собор со шпилем высотой 122,5 метра – усыпальница всех русских царей; знаменитый 

Невский проспект с Казанским собором, в облике которого Вы непременно увидите итальянские черты; 

один из самых узнаваемых символов Петербурга – «Медный всадник», так красиво воспетый 

А.С.Пушкиным в одноименной поэме и многое-многое другое…. Не забудьте зарядить фотоаппараты!  

22.00 Отъезд в Тверь 

Время прибытия 20.05 в 6.00 
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, экскурсии по программе, медицинская 

страховка на весь период тура, сопровождение представителем туристической фирмы. 

Стоимость 2950 руб. 
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, экскурсии по программе, медицинская 

страховка на весь период тура, сопровождение представителем туристической фирмы. 
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