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 «Город на островах» 5 дней / 4 ночи 

 
1 ДЕНЬ. 
 
 Транспорт предоставляется на встречу, обзорную экскурсию и трансфер до гостиницы. 
 

 Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом «Лена-тур» у вагона поезда или в зале ожидания 
аэропорта. Подача автобуса. 

 Завтрак в кафе города. 

 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. 

 Обед в кафе города. 

 Трансфер в гостиницу. Размещение. 
   
 
2 ДЕНЬ.  
 
Пешеходный. Передвижение по городу до музеев на муниципальном транспорте с гидом. 
 

 Завтрак в гостинице или кафе города. 

 Экскурсия в Петропавловскую крепость.  Расположенная на Заячьем острове крепость – это 
историческое ядро Петербурга.  День ее основания 27 мая 1703 года считается днем рождения  
Петербурга. В создании плана Петропавловской крепости принимал участие лично Петр I . А после 
постройки на территории крепости  Собора Св. Петра и Павла, он становится усыпальницей российских 
императоров и членов царской семьи. Непосредственного участия в военных действиях  крепость 
никогда  не принимала, а самого начала стала главной политической тюрьмой России, первым узником 
которой был царевич Алексей – сын Петра I.  

 Обед в кафе города. 

 Посещение самого большого макета страны – Гранд Макет  Россия.  На макетном поле площадью 

почти 800 м² объединены собирательные образы городов и регионов России. Динамику и 

насыщенность макету придают сотни движущихся составов и автомобилей, световые и звуковые 

эффекты, тысячи миниатюрных фигурок, составляющих жанровые сценки. А удивительный эффект 

смены дня и ночи не оставляет равнодушным ни одного посетителя.  

 
3  ДЕНЬ. 
 
Транспорт предоставляется на экскурсию в Кронштадт. 
 

 Завтрак в гостинице или кафе города. 

 Автобусная экскурсия в город-крепость Кронштадт.  Вы увидите Морской собор,  купол которого был и 

остается ориентиром для кораблей, старейший футшток, определяющий уровень воды в Балтийском 

море,  Петровский док, а так же памятники основателю города Петру I, адмиралам Макарову и 

Беллинсгаузену, морякам-подводникам  и многие другие свидетельства славной истории  России. 
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 Посещение форта «Константин». В ходе экскурсии Вы узнаете о предназначении сооружений форта, об 

их роли в защите морских границ Северной столицы. 

 Экскурсия в музей маячной службы. Это первый в России музей, посвященный 300-летней истории 

маячного дела, более 100 уникальных экспонатов. Посетители узнают, как менялись «стражи морей» в 

течение веков, увидят модели маяков и гигантские линзы, старейшую из которых выпустили в 1858 году. 

Среди экспонатов музея – устройства, которые используются на маяках, буях и навигационных знаках. 

Особенный интерес представляют мобильные фонари, использовавшиеся при освещении Дороги жизни 

и штурманские инструменты. ВСЕ Экспонаты находятся в рабочем состоянии. Гости выставки своими 

глазами увидят, как функционируют приборы. 

 Обед в кафе города. Возвращение в гостиницу. 

 
 
 
4 ДЕНЬ.  
 
Пешеходный. Передвижение по городу до музеев на муниципальном транспорте с гидом. 
 

 Завтрак в кафе города. 

 Экскурсия в Эрмитаж, всемирно известную сокровищницу искусств, по парадным залам Зимнего 

дворца – резиденции нескольких поколений российских  императоров, построенного  по проекту 

архитектора  Бартоломео Растрелли. Экскурсия продолжается  в залах Большого, Малого и Старого 

Эрмитажа, где можно познакомиться с шедеврами  западно-европейского  и мирового искусства. 

 Обед в кафе города. Окончание экскурсии в центре города. 

 
5 ДЕНЬ.  
 
Транспорт предоставляется на экскурсию в Петергоф и трансфер на вокзал/аэропорт.  
  

 Завтрак в гостинице или кафе города. Освобождение номеров. 

 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. 

 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. 

 Посещение историко-культурного проекта «Государевы потехи», экспозиция которого  в 

хронологическом порядке рассказывает о ярких, значимых для Петергофа праздниках и развлечениях, 

составлявших важную часть придворной культуры. Для погружения в атмосферу петергофского 

праздника и формирования у посетителей ощущения вовлеченности создана особая интерактивная 

театральная среда. Это масштабная работа музыки, света, мультимедийных проекций, акустического 

сопровождения, которые по-новому раскрывают уникальные экспонаты. 

 Обед в кафе города. 

 Трансфер на вокзал или в аэропорт. 
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