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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ПРАЗДНИК ЗАКРЫТИЯ ФОНТАНОВ  

19-23.09.2019 
(выезд 19.09 в 16:00 от  памятника Лескову) 

1-ый день, 20.09: Прибытие в Санкт-Петербург. Расселение в гостинице. Обед за дополнительную плату 

(300 рублей). С 16:00 до 19:00 обзорная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург». Во время 
экскурсии Вы познакомитесь с историей города, увидите основные достопримечательности парадного 

Петербурга: Дворцовую площадь, Невский проспект, Адмиралтейство, Исаакиевский собор, 

Университетскую набережную, Смольный собор, а также полюбуетесь водными артериями и прекрасными 
панорамами Санкт-Петербурга. Свободное время. В 23:00 выезд на разведение мостов. 

2 день, 21.09: Завтрак. Продолжение обзорной экскурсии «Блистательный Санкт-Петербург». 

Экскурсия по территории Петропавловской крепости - первой постройки на берегах Невы, которая за 
более чем 300 – летнюю историю Санкт-Петербурга сохранила свой первоначальный вид. Дух Петровского 

Петербурга до сих пор остается в её стенах. Вы увидите: Иоанновский мост, равелины, Петровские ворота, 

Инженерный дом, цейхгауз, памятник Петру I, Петропавловский собор (внешний осмотр), Ботный домик, 

Соборную площадь, Монетный двор, Невские ворота.  В 17:00 отъезд в Петергоф. Посещение шоу 

«Императрица». Входные билеты за дополнительную плату – 1 000 рублей. В 2019 году исполняется 290 

лет со дня рождения императрицы Екатерины Великой, жизнь которой связана с Петергофом, где она жила, 

любила, страдала, где начался ее путь к власти. Зрители Осеннего праздника фонтанов увидят спектакль об 
одной из самых ярких личностей в истории России. Это рассказ о жизненном пути, о превращении 

провинциальной девочки-принцессы в Великую Императрицу.  

Мультимедийный спектакль ИМПЕРАТРИЦА2019 – это не просто современное высокотехнологичное шоу с 
трехмерными проекциями, мощной пиротехникой, лазерными, световыми эффектами, активным 

видеорядом. Это часовое погружение современного зрителя в далекое XVIII столетие. 

Масштабное мультимедийное шоу завершится грандиозным фейерверком. 

Возвращение в Санкт-Петербург. Ночь в гостинице.  
3 день, 22.09: Завтрак. Выселение из гостиницы с вещами. Посещение Александро-Невской Лавры. Это 

крупнейший монастырь славного города Санкт-Петербурга. Обитель была основана во время правления 

Петра I, в 1710 году. Здесь можно будет набрать святой воды и написать записки у икон. Экскурсия «Храмы 
Санкт-Петербурга». Прогулка по Летнему саду. В 15:00 выезд в Орел. 

 

Стоимость тура: 7 000 рублей 

В стоимость входит: транспортное обслуживание, проживание в гостинице «Юность» , 2-х, 3-х местные 
номера с уд-ми на блок, питание по программе (2 завтрака), выезд на разведение мостов, работа гида 3 дня, 

услуги сопровождающего группы 
 

Фирма оставляет за собой право менять порядок и проведение экскурсий, а при невозможности проведения 

какой-либо экскурсии, заменять ее на равнозначную, без уменьшения общего объема и качества услуг. 

Компания не несет ответственности за задержки, возникшие в результате пробок на дорогах, в случае тяжелой 

дорожной ситуации возможны поздние приезды в объекты экскурсий. 


