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Белые ночи 
в Санкт-Петербурге

«  Петербург - многоликий город. 
Видите: сегодня у него таинственное и пугающее лицо. 
В белые ночи он очаровательно воздушен. 
Это — живой, глубоко чувствующий город. »

М. Горький
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В 21:30 встреча группы на Ленинградском вокзале в городе Москва 
(Центральный вход вокзала)
Поезд № 006АА отправление в 22:50 вагон № 10.

Встреча с экскурсоводом на вокзале города Санкт-Петербург у 
вагона поезда.
6:30

Завтрак в кафе города.
7:30

Обзорная экскурсия 
«Занимательный Санкт-Петербург» .
Интересные страницы возникновения и жизни города.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости.
Именно с закладки крепости в мае 1703 года началась история одного из самых 
красивых городов мира – Санкт-Петербурга. 

Квест на территории Петропавловской крепости.
Обед в кафе города.
13:00

Экскурсия в Исаакиевский собор, подъем на Колоннаду.
Прибытие в гостиницу. Размещение.
17:00 (указано ориентировочное время)

Ужин в ресторане гостиницы.
18:00



Завтрак.
8:00 - 9:00

Отъезд из гостиницы.
9:15 (указано ориентировочное время)

Автобусная экскурсия в Кронштадт 
«Морской щит на Балтике».
Кронштадт - это маленький гордый город, слава о котором далеко вышла за его 
границы. Основанный Петром I, Кронштадт многие годы был защитником 
Санкт-Петербурга с моря и главной базой Балтийского флота. 

Посещение Никольского Морского собора Главный 
военно-морской храм русских моряков. 
Храм был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам, погибшим 
за Отечество. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где познакомитесь 
с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.

Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов». 
Первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. 
На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок. Вы сможете 
прогуляться по Аллее героев российского флота.

Обед в кафе города.
14:00

Экскурсия в Екатерининский дворец. 
Протянувшаяся почти на 300 метров анфилада комнат и парадных залов, обильно 
украшенная затейливой резьбой и позолотой, безусловно, не оставит Вас равно-
душными. А «изюминкой» дворца служит знаменитая Янтарная комната.

Ночная экскурсия «Развод мостов» на регулярном теплоходе. 
00:50-02:50 (указано ориентировочное время)
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Завтрак.
8:00 - 9:00

Отъезд из гостиницы.
9:15 (указано ориентировочное время) 

Загородная экскурсия в Петергоф 
«О чем поют фонтаны». 
Петергоф - любимая приморская резиденция Петра Великого, которую он 
с гордостью показывал чужеземцам и называл «Мой приморский Парадиз».

Посадка на метеор, метеор в Петергоф, Нижний парк.

Экскурсия в Царское Село 
«Жемчужина галантного века». 
Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательном мире 
бывшей официальной резиденции русских императоров – Царском Селе. В ходе 
экскурсии Вы узнаете, когда появился этот пригород Санкт-Петербурга, 
какие события с ним связаны и почему его часто называют «Город муз». 

Посещение Гротов Большого Каскада.

Обед в кафе города.
15:00

Возвращение в гостиницу.
17:30 (указано ориентировочное время)

Ужин в ресторане гостиницы.
18:00
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Завтрак. 
8:00-9:00

Освобождение номеров. 
Выезд из гостиницы с вещами.
9:00

Посещение Гранд макета Россия.

Посещения музея–квартиры А.С.Пушкина  
Мойка 12.

Обед в кафе города.
14:00

Музей блокады и обороны Ленинграда на Соляном переулке 
(аудио экскурсия).

Трансфер на вокзал. 

Ужин в кафе города.
17:45

Отправление поезда в Москву.
Поезд № 777АА  отправление в 19:10 вагон № 8

Приезд в Москву
23:20

* Возможна корректировка
программы

Расчет стоимости индивидуальный,
исходя из выбранной Вами 
категории отеля, 
количества участников 
и дат заезда. 

Тел.:  +7 495 229 81 49 
E-mail: Info@prospect-company.com


