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Дворцы и их владельцы 
 
 

1 ДЕНЬ 
 
Прибытие в гостиницу самостоятельно.  
Трансфер (аэропорт/вокзал – гостиница) бронируется заранее за дополнительную оплату. 
14.00 Встреча с гидом  «Лена-тур» в холле гостиницы. 
Автобусная обзорная экскурсия, в ходе которой вы познакомитесь с основными памятниками 
архитектуры и истории 18 – 19 века: Невским проспектом, ансамблями Дворцовой и Исаакиевской 
площадей, Стрелкой Васильевского острова, Марсовым  полем, , красивейшими  набережными 
Санкт – Петербурга. 
 
Окончание экскурсии в центре города.  
Транспорт  на обзорную  экскурсию по городу. 
 
 
 
2 ДЕНЬ 
 
 Завтрак. 
 Экскурсия в Юсуповский дворец – уникальный архитектурный ансамбль ХVIII – ХХ в.в., памятник 
истории и культуры федерального значения, снискавший славу «Энциклопедии» петербургского 
аристократического интерьера. Владельцами дворца и усадьбы были пять поколений  знатного 
дворянского рода князей Юсуповых. С дворцом связаны многие яркие и трагические страницы 
российской истории, как например, убийство Григория Распутина в декабре 1916 года.  
Посещение музея–макета Санкт- Петербурга  18 века "Петровская Акватория". Центральную 
часть экспозиции  занимает водное пространство, представляющее акваторию Невы и Финского 
залива.  Все объекты воссозданы так, как они выглядели в 18 веке.  Особый интерес вызывают 
движущиеся объекты (фигурки людей, кареты, корабли). В «Петровской Акватории» перед вами 
оживает старинный Петербург. 
 
Окончание экскурсии в центре города. 
Пешеходный день – передвижение по городу до музеев на муниципальном транспорте в 
сопровождении гида. 
 
 
3 ДЕНЬ 
 
Завтрак. 
Автобусная экскурсия  в Петергоф, который на протяжении 200 лет был парадной летней 
резиденцией императоров, неразрывно связан с российской историей. Это триумфальный 
памятник, прославляющий величие России, завоевавшей выход к Балтийскому морю в ходе Северной 
войны со Швецией.  Великолепный дворцово–парковый ансамбль не уступает по красоте и роскоши 
лучшим резиденциям европейских монархов. 
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Экскурсия по Нижнему парку, созданному по образцу французских регулярных садов, площадью 
112,5 гектаров, который украшают около 150 фонтанов. «Царство фонтанов» – так иногда 
называют Петергоф. 
Окончание экскурсии  у станции метро. 
Транспорт на экскурсию в Петергоф. 
 
 
4 ДЕНЬ 
 
Завтрак. 
 Экскурсия по Дворцу Великого князя Владимира Александровича – резиденции великой семьи, где 
после революции 1917 года разместился Дом ученых имени Максима Горького Российской Академии 
Наук 
Экскурсия в музей Фаберже, в ходе которой Вы познакомитесь с историей и шедеврами фирмы 
Фаберже, а также с традициями ювелирного дела в России XIX- начала XX веков. Также Вы узнаете, 
как Карлу Фаберже удалось превратить маленькую мастерскую во всемирно известную  
ювелирную компанию. Особое внимание будет уделено драгоценным изделиям, которые 
принадлежали  членам царской семьи и были связаны с важнейшими историческими событиями 
нашей страны. Музей располагается в Шуваловском дворце на набережной реки Фонтанки – одном 
из красивейших дворцов Санкт-Петербурга. 
 
Окончание экскурсии в центре города. 
Пешеходный день – передвижение по городу до музеев на муниципальном транспорте в 
сопровождении гида. 
 
 
5 ДЕНЬ  
 
Завтрак 
12.00 Освобождение номеров 
Отъезд из гостиницы самостоятельно.  
Трансфер гостиница – аэропорт\вокзал  бронируется заранее за дополнительную оплату. 
 
 

*Фирма оставляет за собой право изменить порядок предоставления экскурсий без изменения их 
количества; 
*С 01.01.2022 стоимость проезда в городском общественном транспорте: метро - 65 рублей, 
наземный транспорт - 60 рублей. 
*Иностранные граждане регистрируются в гостинице и оплачивают регистрацию 
самостоятельно при  размещении. Стоимость регистрации от 200 до 300 рублей в зависимости 
от гостиницы. 
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