
 

         ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
             Единый реестр туроператоров ВНТ-013003 

      Аструм – Ваш путеводитель в мире отдыха 

                        astrum.travel@mail.ru 
                  Тел./факс(4822)415-145, 61-55-61,89806269999 

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПЕТЕРБУРГ 

20 – 24 апреля 23г.  
1 день. Отъезд комфортабельным автобусом. 

2 день. Завтрак. Автобусная экскурсия «Страницы истории дома 

Романовых» - Петропавловская крепость – первое каменное 

сооружение города, уникальный памятник истории, архитектуры 

и фортификационного искусства ХVIII-ХХ веков. Доминанта 

архитектурного ансамбля – Петропавловский собор – один из 

символов Санкт-Петербурга; усыпальница Дома Романовых. 

Экскурсия по территории. Полуденный выстрел. 
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. 

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; 

Дом Зингера со знаменитым куполом, у которого вы узнаете, как Зингер обманул императора. 

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

Здание Адмиралтейства, шпиль которого с корабликом, давно вошел в число символов города на Неве. 

Крейсер Аврора. 
Поздний обед. Размещение и отдых в гостинице. Свободное время. 

3 день. Завтрак.Автобусная экскурсия в Петергоф. Трассовая экскурсия "Дорога в "Русскую Версалию". 

Проехав по одному из первых Петербургских трактов, вы увидите старейшие императорские резиденции 

Петербурга. Среди них Константиновский дворец, Путевой дворец Петра I, Михайловка, Знаменка, дворец-

коттедж Александра I. 

Экскурсия по парку. 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. 

*** билет в парк оплачивается самостоятельно. 

Обед. 
Возвращение в город.  

Экскурсия-прогулка по рекам и каналам «Северная Венеция». 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. 



4 день. Завтрак. Знакомство с Ансамблем площади Искусств (Михайловский театр, Михайловский дворец, 

здание дворянского собрания, памятник А.С. Пушкину) и с Казанской площадью (история создания 

Казанского собора) 

Посещение Казанского собора - главного кафедрального собора города, освещенного в честь Казанской 

иконы Божией Матери – покровительницы русского воинства. Собор – памятник воинской славы 1812 года, 

место захоронения великого русского полководца М.И. Кутузова. 

Экскурсия в музей «Гранд Макет Россия» - единственный в мире уникальный действующий макет России. 

Макет площадью 800 кв. м представляет собой художественное воплощение образа нашей Родины. 2 500 

метров железнодорожных путей соединяют восточную и западную части России. Более 200 железнодорожных 

составов проходят по хитроумных маршрутам. 

Каждые 15 минут смену дня и ночи обеспечивают 800 тысяч светодиодов. 

Гром, молния, пожары, дымящие паровозы, летающая тарелка, снежный человек и многое другое – всѐ это 

элементы шоу-музея. Всего за 1 час вы сможете пройти всю Россию от Калининграда до Дальнего Востока. 

Обед. 
Прогулка по обновленному Летнему Саду. Строительство Летнего сада было начато под руководством Петра 

Первого в 1704 году. Царь мечтал о своем Версале.  В саду на 4-х площадках были устроены фонтаны, 

отличавшиеся своей красотой, это были первые фонтаны в России. Скульптуры для Летнего сада Петр 

Первый привозил из Италии и очень дорожил ими. Сохранилось около девяноста мраморных статуй и 

бюстов из ценнейшей коллекции. Сначала в парк можно было попасть только по приглашению Петра Первого, 

позже здесь разрешалось гулять прилично одетой публике. Здесь часто бывали А. С. Пушкин, И. А. Крылов и 

В. А. Жуковский, И. А. Гончаров и П. И. Чайковский, А. А. Блок и многие другие деятели русской культуры. 

Свободное время. 

17.00 – отъезд домой. 

5 день.  Прибытие утром. 

Стоимость на 1-го человека: 

  

  

  

2-хмест. 

номер 

стандарт 

доп. место 

(диван) в 

2-хмест 

1-ый 

номер 

  

скидки детям до 11.99, 

пенсионерам 

«Прибалтийская Парк 

Инн» 4**** 
14700 14500 18200 200 

В стоимость тура входит: комфортабельный автобус, проживание, питание (3 завтрака +3 обеда), 

экскурсионная программа, гид-сопровождающий, медицинская страховка. 

Желаем приятного путешествия!!! 
Туристическая фирма «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения программы без изменения 

объема. Т 61-55-61, 89806269999 
 

 


