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ОТКРЫТИЕ ФОНТАНОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
Средневековая цитадель г. Выборга» –Петергоф – Кронштадт – Петербург 

18 - 22.05.2023 

1 день  Отъезд на комфортабельном автобусе.  

2 день Прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак в кафе. Мы отправляемся 

на комфортабельном автобусе по живописным местам Карельского 

перешейка, вдоль Финского залива, в древний город «Виипури» в 

настоящем Выборг! (130 км) 
Прибытие в Выборг. Экскурсия по Замковому острову на котором 

находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города, 

внешний осмотр башни Святого Олафа. 

Начнем наше знакомство с городом с автобусно-пешеходной 

экскурсии. Мы увидим с Вами весь старый город: Лютеранскую кирху, православный Спасо-Преображенский собор, 

костел святого Гиацинта, Ратушную и рыночную площади, памятники основателю города Торгильсу Кнутссону и 

создателю финского языка, памятники Петру I и генералу Апраксину, домики бюргеров, дом Датского посольства, а 

также многие новые здания, ставшие выборгской «классикой»: библиотека Алвара Аалто, Красную площадь, здание ж/д 

вокзала, павильон Эрмитажа с аллеей скульптур, Выборгский порт. 

Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо. 

Название в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моѐ отдохновение». Редкой красоты 

скальный пейзажный парк Монрепо XVIII-XIX веков расположен на землях бывшего частного поместья, владельцами 

которого на протяжении 150 лет были бароны Николаи, служившие России на поприще просвещения и дипломатии. Это 

место пропитано романтизмом и духом своего создателя. 

Размещение в гостинице «Дружба» г. Выборг. 

Поздний обед. 
Свободное время для прогулок по старинным улочкам города. 

3 день Завтрак в ресторане гостиницы. 

Отъезд в Петергоф на Праздник открытия фонтанов! 
Сегодня в Петергофе состоится Весенний праздник фонтанов, который по традиции откроет летний сезон в 

Государственном музее-заповеднике "Петергоф"! Вас ждѐт торжественная церемония и праздничные мероприятия на 

Большом каскаде, которые завершатся залпами салюта. 

А так же Вы совершите экскурсию по Нижнему парку фонтанов: полюбуетесь знаменитым «Самсоном, 

раздирающим пасть льва», дворцом Монплезир, Дворцом Марли, удивительными шутихами (входной билет в 

парк оплачивается самостоятельно). 

Торжественное открытие фонтанов в Петергофе:  
-мacштaбная тeaтpaлизoвaнная пocтaнoвка  

-тopжecтвeнный пуcк фoнтaнoв Пeтepгoфa и вoдное шoу;  

-костюмированное представление  

-пушeчный зaлп пo зaвepшeнии пpaздникa.  

Bce этo дeйcтвo будет пpoиcxoдить нa плoщaди вoзлe Бoльшoгo Kacкaдa, нa фoнe вeличecтвeннoгo двopцa. 

Знакомство с собором Петра и Павла. 

Автобусная экскурсия в город Кронштадт на остров Котлин. Путевая экскурсия по трассе «Кронштадт – город 

морской славы». 
«Уходим под воду!» на глубину 28 метров под Морским каналом по подземному туннелю (его длина около 2 км), 

который соединяет Южный берег Финского залива с островом Котлин. 

Экскурсия по Кронштадту. 
В ходе обзорной экскурсии вы увидите каменную карту в Андреевском сквере, Дерево желаний, Парк подводников, 

футшток, знак блокадной колюшке, павильон мареографа, Итальянский пруд, Меншиковский дворец, 

Петровский док, памятник Петру I, памятник Макарову, Братскую могилу, Якорную площадь  

 Ни один город на побережье не может обойтись без маяка. 

Мы дойдем до Кронштадтского маяка. Расположенный на Петровской пристани, маяк стал символом города и одной 

из главных достопримечательностей морской столицы с момента его постройки. 

Вас ждет посещение величественного Морского собора, освященного во имя Святителя Николая 

Чудотворца, который стал достойным памятником морякам, погибшим на Российском флоте. 



Впервые мы побываем в восточной части города и полюбуемся Колоннадой башни городского водопровода. Она 

была построена в 1836-1839 годы по проекту военных инженеров Татаринова и Лебедева. Это был первый настоящий 

кронштадский водопровод. Фасад водонапорной башни украшают многочисленные лепные орнаменты, в том числе 

обрамленное дельфинами рельефное изображение герба Кронштадта. 

Далее мы проедем на место, откуда отправлялся в бой Петергофский десант, ведь Кронштадт – это город Морской 

славы. Оттуда Вы полюбуемся неповторимыми видами на Петергоф и Ораниенбаум с воды, а также увидите один из 

маяков города 

Посещение нового парка «Остров фортов» Самый большой в России парк, посвящѐнный военно-морскому 

флоту. «Остров фортов» — настоящий музей под открытым небом. 

Свободное время. 

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, Мусоргского (стоимость 600 руб.) 

4 день Завтрак в кафе. 
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. 

Обед. 
 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. 

 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. 

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

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»! 

Завершим свою прогулку по городу в месте, которое заслужило не мало лестных слов - Елисеевском 

магазине. Свободное время. 

Свободное время на приобретение сувениров.  

Отъезд домой. 

5 день 
Прибытие группы УТРОМ. 

Стоимость на 1-го человека: 

Гостиница «Дружба» Выборг + Гостиница Петроградская на 

Каменноостровском 39  (С-Петербург) 3 *** 

  

2-хмест. 

номер 

стандарт 

Доп. место в 

2-хмест. 

1-ый 

номер 

  

скидки детям, 

пенсионерам 

 16500 16300 19800 200 

В стоимость тура входит: комфортабельный автобус, проживание, питание (3 завтрака +2 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 

 

 


