
 РЕГУЛЯРНЫЙ СБОРНЫЙ ТУР МАЙ-ОКТЯБРЬ 2022 

«В град Петра на юбилей императора» 
Санкт-Петербург – Крепость Орешек (Шлиссельбург) – Стрельна – 

Петергоф – Кронштадт 
4 дня / 3 ночи (Пт.-Пн.): 30.04-03.05, 10.06-13.06, 08.07-11.07, 

05.08-08.08, 02.09-05.09, 07.10-10.10 
 

В 2022 году отмечается 350-летний юбилей венценосного основателя Петербурга – Петра I. 
Приглашаем вас в город, который стал воплощением мечты российского монарха: именно здесь Россия 
вышла к морю и укрепилась на берегах Балтики. Узнаем о том, как создавался Петербург, увидим его 
«сердце» – Петропавловскую крепость, а рядом с ней первую постройку нового города – Домик Петра I. 
Их строительство стало возможным благодаря успешному взятию шведских крепостей. Посетим одну из 
них – крепость Орешек. Символом побед Петра стали парадные резиденции, возведённые по замыслу 
царя на берегу Балтийского моря: Стрельна и Петергоф. Сравним, какая из них понравится вам больше! 
А защищал их от врага небольшой, но стойкий город-крепость – Кронштадт, который вы тоже увидите. А 
ещё по замыслу Пера город всегда должен был шагать в ногу со временем, поэтому мы обязательно 
покажем вам, какой же он, современный Петербург, и как хранит заветы императора. 

 
Что Вы посетите: Петропавловская крепость (территория, собор и тюрьма), крепость Орешек, Константиновский дворец в Стрельне, Нижний 
парк Петергофа с фонтанами, Морской собор и парк «Остров фортов» в Кронштадте. 
Экскурсии: «Петровский Петербург», «К истокам Невы» в Шлиссельбург, «По старой Петергофской дороге», «Новый Петербург», обзорная 
экскурсия по Кронштадту. 
Что можно приобрести за дополнительную плату: посещение театра-макета «Петровская Акватория», теплоходная экскурсия «По рекам и 
каналам», автобусная экскурсия «Ночной Петербург», прогулка по Финскому заливу на метеоре Петергоф – Санкт-Петербург, морская 
прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости», экскурсия по крышам Петербурга. 

 
Программа тура*: 
*Внимание: на праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.  
Для комфорта всем гостям предоставляется радиооборудование. 

1 
день 
Пт. 

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы. 
(За доп. плату индивидуальный трансфер: дневной тариф 1200 руб. аэропорт-отель, 850 руб. вокзал-отель за машину). 
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура. 
12:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский»; 
12:30 Отъезд от гостиницы «Москва» в том числе гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс». 
13:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). 
13:10 Отъезд от гл. корпуса гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр. 10), в том числе гости из отелей «Best Western», «Станция L1», 
«Станция М19», «Достоевский», апартаменты «Сокрома», «Ибис». 
13:20 Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Начнём наше знакомство с городом с истории его основания и первых лет 
жизни, проследим становление столицы Российской империи и увидим плоды замыслов Петра I: с самого начала Петербург строился 
по определённым правилам, многие из которых соблюдаются до сих пор. Петербург времён Петра I, как легендарная Атлантида, 
погружён в глубину времени, скрыт внутри Петербурга XXI века. На этой экскурсии мы посетим места, где город начала XVIII столетия 
«выглядывает на поверхность» нашей жизни. Вы увидите Петропавловскую крепость, созданную в ходе Северной войны, и первую 
судоверфь России на Балтике – Адмиралтейство, первую в городе постройку – Домик Петра I, и первый сад – Летний, узнаете об 
истории роскошного Меншиковского дворца, где когда-то проходили знаменитые петровские ассамблеи, и увидите здание первого 
музея России – Кунсткамеры. 
Экскурсия по Петропавловской крепости с посещением собора Святых Петра и Павла и тюрьмы Трубецкого бастиона. Основание 
крепости дало жизнь нашему городу, осуществило мечту Петра I: «В Европу прорубить окно, Ногою твёрдой стать при море». В ходе 
исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную 
городскую скульптуру. Главный храм крепости – Петропавловский собор – стал особенно значимым для всей страны: здесь нашли 
свой последний покой почти все российские императоры, в том числе и Пётр Великий. В то же время крепость это и место 
расположения политической тюрьмы, без которой трудно представить себе историю России. 
18:30 Трансфер на Площадь Восстания. Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

2 
день 
Сб. 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.  
10:00 Автобусная экскурсия «К истокам Невы» в Шлиссельбург. Совершим путешествие в прошлое Приневских земель и отправимся 
в Шлиссельбургскую губу Ладожского озера, где на небольшом Ореховом острове нас ждёт крепость Орешек. Она же – Нотебург и 
Шлиссельбург. Почему так много названий? Кто её основал, и кому она принадлежала? Об этом узнаем по дороге к крепости. 
Обзорная экскурсия по Шлиссельбургу, во время которой вы увидите знаменитый Ладожский канал, заложенный при Петре I «для 
отвращения опасности судового хода», огромный адмиралтейский якорь петровской эпохи, поднятый со дна Невы, памятник Петру I, 
шлюзы Петровского канала и Благовещенский собор, напоминающий главный храм в Петропавловской крепости. 
Переправа на теплоходе на Ореховый остров (10-15 мин.). 
Обзорная экскурсия по крепости Орешек – одной из самых старых русских крепостей Северо-Запада России. Вы узнаете, какие 
важнейшие исторические события в разные эпохи разворачивались на маленьком Ореховом острове. В XIV веке новгородский князь 
Юрий Данилович (внук Александра Невского) заложил на острове крепость. В начале XVIII столетия, когда она принадлежала шведам, 
русские войска под командованием сподвижника Петра Бориса Шереметева успешно захватили её. «…зело жесток сей орех был, 
однако же, слава Богу, счастливо разгрызен…» – отметил царь. Так был открыт путь к Балтийскому морю. А крепость стала 
политической тюрьмой, среди узников которой была и первая жена Петра Великого – Евдокия Лопухина.  
Переправа на теплоходе в Шлиссельбург. Возвращение в Петербург. 
16:00-17:00 Трансфер на Дворцовую площадь. Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
Дополнительно: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции, создать 
которую мечтал Пётр I. Вы увидите её живописные водные улицы и ажурные ограды, горбатые мосты и парадные фасады, которые с 



воды воспринимаются совсем не так, как с суши. (600 взр., 450 шк., 550 студ., 550 пенс.). 
Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII 
столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт 
петровский Петербург (500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс.). 
23:30-2:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть 
разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1000 взр., 900 шк., 900 студ., 900 пенс.). 

3 
день 
Вс. 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
10:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник 
Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского 
залива. Мы посетим две из них – Стрельну и Петергоф. 
Стрельна – одно из древних поселений на берегу Финского залива, где для Петра I был возведён небольшой Путевой дворец. По 
преданию, именно рядом с ним по указу царя впервые в России был посажен картофель. Здесь же по его замыслу начали строить 
дворцово-парковый ансамбль с фонтанами и каскадами, однако потом реализовали эту идею в Петергофе. Как сложилась судьба 
Стрельны? И кому принадлежал дворец, который ныне называют Дворцом Конгрессов? Об этом узнаем уже внутри! 
Экскурсия по Константиновскому дворцу «Век нынешний и век минувший». Пройдя по парадным залам и гостиным дворца, вы 
узнаете об истории его создания и судьбе владельцев, о трагических временах упадка и возрождении. Экскурсовод расскажет о 
грандиозных восстановительных работах и сегодняшнем дне Государственного комплекса «Дворец конгрессов». Вы посетите 
официальные апартаменты Президента России и залы для встреч в неформальной обстановке.  
Экскурсия по Нижнему парку Петергофа с фонтанами, где вы увидите знаменитые каскады и фонтаны, полюбуетесь панорамой 
Финского залива и  прогуляетесь по тенистым аллеям. Вас ждут знаменитые фонтаны-шутихи и местные жители – белки. Эта «столица 
фонтанов», созданная по велению Петра I, прославляет победы России в войне за выход к Балтийскому морю. 
Дополнительно: Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-
Петербурга на Адмиралтейскую набережную (цены уточнять позже). 
Окончание программы 18:00-19:00 на Площади Восстания. Возвращение в гостиницу самостоятельно. 
Дополнительно: Экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный 
город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (700 взр., 700 студ., 700 пенс., 1 взр. + 1 реб.  (от 12 лет) – 
1200). 

4 
день 
Пн. 

 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. Освобождение номеров участниками 4-дневнго тура и выезд с вещами. 
10:00 Автобусная экскурсия «Новый Петербург». Вас ждёт город, бережно хранящий свои традиции и наследие, но всегда 
стремящийся в будущее. Идеи, заложенные ещё основателями Петербурга, творчески переосмысляют гениальные архитекторы 
современности. Мы проедем по Западному скоростному диаметру – самой современной городской магистрали, соединившей 
огромными вантовыми мостами северный и южный берега дельты Невы. Увидим символы современного Петербурга: огромную 
башню Газпрома (Лахта-центр), парк 300-летия Петербурга, морские порты (грузовой и пассажирский) и намывные территории 
Васильевского острова – Морской фасад Петербурга. Рядом с ними – стадион «Газпром Арена», построенный к ЧМ 2018. 
Своеобразие его архитектуры точно отражает авторское название проекта – «Космический корабль». Современному Петербургу есть, 
чем гордиться, в этом вы убедитесь сами. 
Продолжим наше путешествие, проехав по Комплексу защитных сооружений, бережно хранящему город от наводнений. Дамба 
приведёт нас в Кронштадт – уникальный военно-морской малый город, входящий в состав Санкт-Петербурга. 
Обзорная экскурсия по Кронштадту – городу-крепости, расположенному на небольшом острове, где вы хотя бы ненадолго 
почувствуете себя причастным к морю. Только здесь есть парк ниже уровня моря, чугунная мостовая и футшток, по которому 
отмеряют уровень наводнений. История Кронштадта связана с именами знаменитых адмиралов, мореплавателей. Здесь собирают 
корабли в кругосветные путешествия. Отсюда идут к Петербургу морские каналы. Этот удивительный город ещё по замыслу Петра I на 
протяжении 300 лет защищал Санкт-Петербург с моря. 
Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего Айю-Софию в 
Стамбуле. 
Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов». Парк посвящён истории и 
славе военно-морского флота, основателем которого в нашей стране стал Пётр I. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу 
времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами 
Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель 
Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте. 
Дополнительно: Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты – это дополнительные искусственные 
сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. У каждого из них своё имя, история, судьба, о 
которых и поведает эта экскурсия. (цены уточнять) 
Окончание программы не позднее 18:00 на Московском вокзале. 
Дополнительно: Экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный 
город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (700 взр., 700 студ., 700 пенс., 1 взр. + 1 реб.  (от 12 лет) – 
1200). 

Скидка детям до 16 лет: 400 руб. 
В стоимость тура входит: проживание, завтраки, радиооборудование (наушники), экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание 
по программе, билеты в музеи по программе, сопровождение гида.  
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00. 
Экскурсионный пакет без проживания: 7800 руб. 4 дня  
 

Арт Деко Невский 4*, Завтрак "шведский стол" 

Стоимость указана за тур 4 дня/3 ночи на 1 человека в руб.:  

Даты 
заездов 

Двухместный с  
Трёхместный 
(2 осн.+доп. 

кр.)  

Одноместный 
Взрослый  

Двухместный  
Трёхместный 
(2 осн.+доп. 

кр.)  
Одноместный  Двухместный  

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.)  

Одноместный  

  Мансарда Стандартный Комфорт 

30.04.22 14400 13800 19500 14400 13800 19500 16200 15300 23400 

10.06.22 16200 15300 22500 16200 15300 22500 18300 16500 26400 

08.07.22 14400 13800 19500 14400 13800 19500 16200 15300 23400 

05.08.22 13500 13200 17700 13500 13200 17700 15300 14400 21600 

07.10.22 12600 12600 15600 12600 12600 15600 14700 14100 19500 

 
 



Стоимость указана за тур 4 дня/3 ночи на 1 человека в руб.:  

Ярд Резиденс Апарт Отель 4*. Завтрак "накрытие" 

Даты заездов 
Двухместный 

с 
двуспальной  

Одноместный  
Двухместный 

с 
двуспальной  

Одноместный  Двухместный 
Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.)  

Одноместный  

  Смарт без кухни Смарт Стандартный 

30.04.22 12800 17700 13700 18800 14500 13900 20600 

10.06.22 16800 24600 17100 25500 19500 17400 30600 

08.07.22 14100 19500 14700 20700 15600 14700 22800 

05.08.22 13800 18900 14400 20100 15000 14400 21600 

02.09.22 12900 16800 13200 17700 13800 13500 18900 

07.10.22 10200 14100 11700 15000 12300 12300 16200 

 

Станцию убрали из-за повышении цены. 

 

Стоимость указана за тур 4 дня/3 ночи на 1 человека в руб.:  

Москва 4*, Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов Двухместный  
Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.)  

Одноместный  Двухместный  
Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.)  

Одноместный  

  Стандартный Комфорт 

30.04.22 15000 14700 21300 17100 15900 25200 

10.06.22 18300 16800 27300 21300 18900 33600 

08.07.22 15600 15000 21900 18000 16500 26700 

05.08.22 15600 15000 21900 18000 16500 26700 

02.09.22 14700 14400 20400 17100 15900 25200 

07.10.22 12600 12600 16200 14100 13500 19200 

 

Стоимость указана за тур 4 дня/3 ночи на 1 человека в руб.:  

Сеть апартов: Сокрома Аристократ Апартс, Сокрома Пая-София, Сокрома Это Питер, 

Даты заездов Двухместный  
Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 

Взрослый  
Одноместный  Двухместный  

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.)  

Одноместный  

  Двухуровневая студия БЕЗ ЗАВТРАКА Двухуровневая студия, ЗАВТРАК Ланч-бокс 

30.04.22 14700 12600 21600 15600 13500 22500 

10.06.22 15300 12900 22500 15900 13800 23100 

08.07.22 14100 12000 20100 15000 12900 20700 

05.08.22 13500 11700 19200 14400 12600 20100 

02.09.22 12900 11100 17700 13800 12000 18600 

 

Стоимость указана за тур 4 дня/3 ночи на 1 человека в руб.:  

Ибис 3*. Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов Двухместный  Одноместный  

  Стандартный 

30.04.22 14700 20100 

10.06.22 17100 24900 

08.07.22 15300 21900 

05.08.22 15300 21900 

02.09.22 14100 19500 

07.10.22 13800 18300 

 

Стоимость указана за тур 4 дня/3 ночи на 1 человека в руб.:  

Октябрьская 4*. Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов Двухместный  Одноместный  Двухместный  
Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.)  

Одноместный  

  Стандартный МТК (18м) Комфорт МК 

30.04.22 15300 21300 15900 15300 24000 

10.06.22 18600 27900 19500 18000 31200 

08.07 и 05.08 16800 24000 17400 16500 26700 

02.09.22 15600 21300 15900 15300 24000 

07.10.22 13500 17700 14100 14100 18900 

 

Стоимость указана за тур 4 дня/3 ночи на 1 человека в руб.:  

Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" 



Даты заездов 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый  

Одноместный 
Взрослый  

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый  

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 

Взрослый  

Одноместный 
Взрослый  

  Стандартный Супериор 

30.04.22 15300 19500 17400 16800 24600 

10.06.22 19500 29400 21600 21000 32400 

08.07.22 15600 21600 17700 17100 24600 

05.08.22 15600 21600 17700 17100 24600 

02.09.22 15600 21600 17700 17100 24600 

07.10.22 13500 17700 14700 15000 19200 

 

Стоимость указана за тур 4 дня/3 ночи на 1 человека в руб.:  

Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый  

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 

Взрослый  

Одноместный 
Взрослый  

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый  

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 

Взрослый  

Одноместный 
Взрослый  

  Стандартный Улучшенный 

30.04.22 27000 24900 41100 30900 27300 48900 

10.06.22 36900 31500 60600 41400 33900 68400 

08.07.22 36900 31500 60600 41400 33900 68400 

05.08.22 27000 24900 41100 30900 27300 48900 

02.09.22 27000 24900 41100 30900 27300 48900 

07.10.22 27000 24900 41100 30900 27300 48900 

 


