
   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 

ШЕДЕВРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Санкт-Петербург - Петергоф – Кронштадт – Пушкин - Царское село - Павловск  

июнь: 29.06-03.07 

июль: 06-10.07, 13-17.07, 20-24.07, 27-31.07 

август: 03-07.08, 10-14.08, 17-21.08, 24-28.08, 31.08-04.09 
1 день Отъезд на комфортабельном автобусе. 

2 день  Прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак. 
Загородная экскурсия «Дорогой императоров и президентов», где увидим памятники ВОВ, Константиновский дворец 

(дворец Конгрессов- официальная резиденция президента России), Летний дворец Петра, Шуваловку, усадьбу 

«Знаменку», узнаете все о знаменитом «Красном кабачке», где любила останавливаться императрица Екатерина II И А.С. 

Пушкин. 

Петергоф – один из красивейших пригородов Санкт-Петербурга, где в начале XVIII века появилась первая парадная 

загородная резиденция. Петр I. Расположенный на берегу Финского залива, он утопает в зелени, окружающей 

жемчужину дворцово-паркового строительства – Нижний парк с фонтанами. 

Далее Вас ждѐт увлекательная экскурсия по нижнему парку Петергофа, который по праву называют «столицей 

фонтанов», ведь всего на территории садов и парков располагаются 4 каскада и 176 фонтанов! В парке вы полюбуетесь: 

Большим каскадом, Каскадом Шахматная гора или Драконий каскад, Римскими фонтанами, фонтаном Пирамида, 

шутихами, дворцом Монплезир, Морскую террасу с выходом к водам Финского залива, кроме того сможете увидеть 

старейший фонтан парка «Адам», дворец Марли, фонтан Солнце, каскад Золотая гора и многие другие фонтаны парка 

(входной билет в парк оплачивается самостоятельно). 

Обед в ресторане. 
Отъезд в Кронштадт. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Кронштадту, включая путевую экскурсию по 

трассе «Кронштадт – город морской славы». В ходе экскурсии Вы в полной мере ощутите дух этого места, увидите 

удивительные оборонительные и гидротехнические сооружения, памятник адмиралу Макарову, Петровскую пристань, 

Итальянский дворец, здание Арсенала и побываете в величественном Морском соборе, который является главной 

достопримечательностью города. 

Возвращение в Санкт-Петеобург. Размещение в отеле. 

Свободное время для самостоятельных прогулок по городу. 

3 день Завтрак в ресторане гостиницы – шведский стол. 
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. «Град позолоченных соборов, Дворцов изящных и палат…», в ходе 

которой, Вы увидите Исаакиевскую площадь с величественным Исаакиевским собором, Медный всадник, 

Адмиралтейство, торжественную резиденцию российских императоров — Зимний Дворец, а также Спас-на-Крови, 

Марсово поле. Также Вы увидите домик Петра I, стрелку Васильевского острова, Ростральные колонны, здание Биржи.  

Прогулка-экскурсия «Ангел, хранящий Город» по территории Петропавловской крепости, день закладки которой 

является днем рождения Петербурга. Мы увидим Петровские ворота, многочисленные старинные здания разных эпох, 

собор св. Петра и Павла, где похоронены российские императоры. Выйдем на берег Невы через Невские ворота, под 

которыми находятся мемориальные доски, свидетели нескольких крупных наводнений в Петербурге. 

НОВИНКА! Экскурсия по Новой Голландии. Это удивительный остров обладающий удивительной историей, и как 

многие исторические места Санкт-Петербурга сопровождается мифами и легендами. 

Посещение Казанского кафедрального собора, хранящего в себе могилу величайшего полководца – фельдмаршала 

М.И.Кутузова и чудотворную икону Божией Матери Казанской. 

Во время обзорной экскурсии вы совершите остановку у Легендарного крейсера «Аврора» – корабля-музея, который 

находится на вечной стоянке у Петроградской набережной. 

Обед в ресторане. 
Посещение Величественного Смольного собора, который Франческо Бартоломео Растрелли начал возводить в 

царствование императрицы Елизаветы Петровны, а завершен он был В.П.Стасовым при императоре Николае I. Этот 

храм по праву считается жемчужиной петербургского барокко. Царским указом он стал именоваться Собором всех 

учебных заведений. По своей живописности, выразительности композиции, наружному убранству Смольный собор – 

одна из вершин мирового зодчества. 

Ну и напоследок мы совершим с Вами прогулку 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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8


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. 

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 (доп. плата 600 рублей).       

                                                                 

4 день Завтрак в ресторане гостиницы – шведский стол. 
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»! 

Загородная поездка в пригороды Санкт-Петербурга - Царское село и Павловск. 

Экскурсия в Павловский парк 
Павловский парк считается одним из самых лучших пейзажных парков не только в России, но и в Европе. Он 

расположен в очень красивом месте – в живописной долине реки Славянки. 

В отличии от других парков, расположенных в пригородах Петербурга, этот парк не имеет регулярной планировки, здесь 

нет ровных дорожек и стриженых деревьев, не будет здесь и шумных толп туристов, как в Петергофе или в Царском 

селе. Именно этим Павловский парк и нравится многим. 

Отличительной особенностью Павловского парка является то, что большая его территория является пейзажной, то есть 

почти нетронутой, и лишь небольшая ее часть украшена клумбами с цветами, обилием скульптур и ухоженными 

аллеями. 

Во время экскурсии вы увидите Павильон трех граций, павильон Вольер, собственный садик, павильон Храм Дружбы 

Экскурсия по Екатерининскому парку - жемчужине Царского села 
На территории Дворцово-парковый ансамбля Царского села, который, кстати сказать, признан одним из лучших 

памятников мирового садово-паркового искусства 18-19 вв, находится около ста различных скульптур и павильонов, 

памятников и мостов. 

В прежние времена Царское село было любимой загородной резиденцией императорской семьи, где 

высокопоставленные особы отдыхали и развлекались. В настоящее время – это один из самых знаменитых и посещаемых 

пригородов Санкт-Петербурга. 

Во время экскурсии по парку вы увидите самые яркие и интересные достпримечательности Царского села. Это 

Екатерининский дворец, Камеронова галерея, Эрмитаж, Эрмитажная кухня, Верхняя и Нижняя ванна, Адмиралтейство, 

Грот, Холодная баня (Агатовые комнаты), гранитная терраса, Башня - руина, Скрипучая беседка, Турецкая баня, 

Мраморный мост, фонтан "Молочница" 

Свободное время на сувенирной улочке Царского Села. 

Обед в кафе города (по желанию, за доп. плату, 380 руб.) 

Отъезд домой. 

5 день Прибытие группы УТРОМ. 

Стоимость на 1-го человека: 

  2-хмест. номер 

стандарт 

доп. место в 

2-хмест 

1-ый номер 

  

скидки детям до 11.99, пенсионерам 

  

«Аннушка» 4**** завтрак – шв. стол  

  

14900 

  

14700 

  

18500 

  

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 

 


