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«Резиденции Романовых» (5 дней/4 ночи) 
 

ср Прибытие в Санкт-Петербург. 

Самостоятельный трансфер в отель. (Заселение после 14:00) 

Свободное время. 

чт Завтрак в отеле. 

Встреча с гидом в холле гостиницы. 

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с посещением Эрмитажа. 

В ходе экскурсии Вы увидите самые узнаваемые объекты города: Исаакиевский и Казанский 

соборы, храм Спас – на- Крови,  Петропавловскую крепость с Петропавловским собором, 

Стрелку Васильевского острова и знаменитые Ростральные колонны, Дворцовую площадь и 

Эрмитаж , памятник Петру I – знаменитый Медный всадник, Летний сад, крейсер "Аврора" и 

многое другое. 

Также Вы посетите Государственный Музей Эрмитаж -  один из крупнейших в мире 

художественных и культурно-исторических музеев. Основная экспозиционная часть музея 

занимает пять зданий, расположенных вдоль набережной реки Невы в центре Санкт-

Петербурга, главным из которых принято считать Зимний дворец. В Эрмитаже Вы пройдете 

по главным залам, включая Тронный зал, увидите знаменитые на весь мир часы "Павлин" и 

прекрасный Висячий сад. Экскурсовод проведет Вас к основным шедеврам Эрмитажа - 

работам Леонардо Да Винчи и Рембрандта. 

По окончании экскурсии Вам будет предоставлено свободное время в центре города. 

пт Завтрак в отеле. 

Встреча с гидом в холле гостиницы. 

Экскурсия в Царское село с посещение Екатерининского дворца и осмотром знаменитой 

янтарной комнаты. Свое великолепие резиденция приобрела во времена правления дочери 

Петра I Елизаветы Петровны, дворец для которой строился по проекту знаменитого 

архитектора Ф. Б. Растрелли. Эту резиденцию очень любила и императрица Екатерина II. 

Екатерининский дворец стал последним местом проживания императора Николая II и членов 

его семьи перед отправкой в Екатеринбург. 

Возвращение в Санкт-Петербург. Свободное время в центре города. 

сб 

 

Завтрак в отеле. 

Встреча с гидом в холле гостиницы. 

Экскурсия в Гатчину с посещением замка-дворца Павла I,  подземного хода, ведущего к 

озеру, с прогулкой по пейзажному дворцовому парку. Большой Гатчинский Дворец сочетает 

в себе элементы русской загородной усадьбы и английского охотничьего замка с парком в 

«английском вкусе». Это был первый в истории русского паркого искусства пейзажный парк. 

В парке возникли искусственные острова, были построены Колонна Орла, Чесменский 

обелиск, Восьмигранный колодец, Грот «Эхо», деревянные мосты, был распланирован 

большой Зверинец для охоты. Возвращение в Санкт-Петербург. Свободное время. 

вс Завтрак в отеле.  

Освобождение номеров до 12:00. 

Самостоятельный трансфер на жд вокзал или в аэропорт 
 

Период Гостиница ½ DBL SGL Ex.Bed Ex.Bed (реб. 

2-11) 
29.01.2020 – 

29.03.2020 

еженедельно 

Вера 3*+ 11800 15500 11500 11000 
Смольнинская 4* 13000 18000 11500 11000 
Гранд Отель Эмеральд 5* 17000 25500 21000 17500 

15.01.2020-

01.03.2020 
Охтинская 3* 12000 16800 10000 9000 

01.03.2020-

29.03.2020 

Охтинская 3* 12000 17500 10000 9000 

15.01.2020-

15.03.2020 

Москва 4* 12500 18000 12500 12000 

15.03.2020- 

29.03.2020 

Москва 4* 13000 19000 12500 12000 

 

 

 



Все цены указаны на 1 чел. 

Доплата для иностранных граждан – 500 руб./чел 

В стоимость тура включено: 
-проживание в выбранном отеле 

-питание - завтраки «шведский стол» 

-транспортно-экскурсионное обслуживание по программе, включая входные билеты в музеи. 

ВСЕ ЭКСКУРСИИ АВТОБУСНЫЕ! 
В программе возможны изменения без изменения количества предложенных услуг. 


