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«БЕЛЫЕ НОЧИ» WEEKEND 
Санкт-Петербург – Петергоф   

10 – 13 июня 22г. 

17 – 20 июня 22г. 
1 день Отъезд на комфортабельном автобусе. 

2 день   Прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак. Начало экскурсии "Дорогою царей и 

фаворитов" - автобусная экскурсия по старой Петергофской дороге, в ходе которой вы узнаете о 

дворцовых и парковых ансамблях, расположившихся вдоль нее. 

Экскурсия в Петергоф. Петергоф - один из наиболее интересных пригородов Петербурга. Петергоф 

соперничает с самыми знаменитыми королевскими резиденциями Европы. А знаменитый на весь 

мир Большой Каскад и фонтаны в Петергофе – незабываемое фееричное зрелище!  

За время экскурсии, Петергоф откроется Вам практически во всем своем 

великолепии:  исполненный в стиле «зрелого барокко» Большой дворец, расположенный у его 

подножия  знаменитый  Большой каскад с фигурой Самсона, разрывающего пасть льва, дворец 

«Марли»,  отражающийся в зеркалах окружающих его прудов, дворец «Монплезир», из которого Петр 

наблюдал маневры молодого Российского флота, павильон «Эрмитаж», окруженный рвом с водой, 

дабы никто не нарушал уединения императора, многочисленные замысловато устроенные и богато 

украшенные фонтаны, расположенные на склонах водные Каскады, гроты, шутихи и 

скульптуры. Большие цветники – само очарование среди неброской северной природы 

(входной билет в парк оплачивается самостоятельно). Свободное время в парке. 

Обед.  Возвращение в город. Размещение в отеле. 

Теплоходная прогулка по рекам и каналам "Северной Венеции".  Главные украшения рек и 

каналов – фигурные ограды и мосты, набережные.  Гигантские металлические мосты с разводными 

пролетами, каменные «горбатые», ажурные мостики над малыми речушками и висячие над 

небольшими протоками. Всего их более 340. Экскурсии по рекам и каналам рассказываются о 

настоящем и прошлом. Быть в Петербурге и не совершить экскурсию по рекам и каналам – значит так 

и не увидеть «Северную Венецию»!    Свободное время для самостоятельных прогулок по городу. 

23-30 Ночная экскурсия «Поющие мосты Петербурга». В это дивное, загадочное, чуть мистическое 

время так необычно смотрится знакомый город, его парадный исторический центр, его удивительные 

подсвеченные контуры мостов. Кульминацией экскурсии является разведение мостов, когда 

вздымаются вверх их могучие «крылья» и начинают свой проход караваны судов, идущие своим путем 

по реке в море... Пролеты Дворцового моста будут взмывать под звуки произведений Чайковского, 

Прокофьева, Свиридова и Мусоргского.  (доп. плата 600 рублей) 

3 день    Завтрак в гостинице "шведский стол". 
Обзорная экскурсия по городу "Величественный Санкт-Петербург", в ходе которой Вы увидите 

лучшие ансамбли города, архитектурные шедевры: 

 Стрелку Васильевского острова с Ростральными колоннами - главная часть, пожалуй, 

самого известного из петербургских островов.  

 Дворцовую площадь — архитектурное чудо и сердце Российской империи. Именно на ней же 

расположен Эрмитаж  

 Исаакиевский собор, который входит в четверку крупнейших в мире и скрывает не одну 

тайну.  

 Медный всадник — вы узнаете, как памятник стал главным хранителем Петербурга, а 

любуясь панорамой Невы, представите задумки Петра I; 

 Храм Спаса на Крови — не только красивый собор, но страшное напоминание о первом 

теракте Российской Империи; 

 Казанский собор, который откроет вам множество тайн: о масонских символах, количестве 

колонн и древнейшей иконе Казанской божьей матери. 

 Дом Зингера со знаменитым куполом, у которого вы узнаете, как Зингер обманул императора. 
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 Летний сад, где вы поймете, почему его называют «огородом» Пушкина, и узнаете, что 

осталось от сада после реставрации. Неподалеку вы встретите Чижика-Пыжика и услышите, 

где же он пил водку. 

 Прогуляемся также мимо Фонтанки и Мойки и по площади Искусств, гениальному творению 

зодчего Росси. 

 Свободное время в городе для участия в праздничных мероприятиях (для заезда 10-13 июня) 

Отъезд домой 

4 день   Прибытие группы УТРОМ. 

Стоимость на 1-го человека: 

  

даты 

  

отели 

  

2-хмест. 

номер 

стандарт 

доп. 

место в 

2-хмест 

1-ый 

номер 

  

скидки детям до 11.99, 

пенсионерам 

  

10-13 

июня 

«Дом Паломника Семимостье» 

3*** 

10700 10100 12500 100 

«Питерская клуб» 3*** 

Невский проспект 

11500 12200 14200 100 

  

  

17-20 

июня 

«Дом Паломника Семимостье» 

3*** 

10700 10100 12500 100 

Москва 4**** 11700 11400 14400 100 

В стоимость тура входит: комфортабельный автобус, проживание, питание (2 завтрака +1 обед), 

экскурсионная программа, гид-сопровождающий, медицинская страховка. 
  

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 

Туристическая фирма ООО «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения программы без 

изменения объема. 

Телефоны для справок: 89806269999, 415-145,61-55-61 

 


