
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ОДИССЕЯ 

г. Орел, ул. Революции, д. 2 (офис 25) 

тел.: 73-51-22, 48-70-22, 8-910-3053293 

 

 

КРАСОТА ЗИМНЕГО ПИТЕРА 
3 дня / 2 ночи 

02.01.2020 – 06.01.2021 
 

 

1 день: 02.12.2020, выезд группы из Орла. 

2 день: 03.01.2020. Прибытие в Санкт-Петербург. Автобусно-пешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу 

с прогулкой по территории Петропавловской крепости. Вы осмотрите самые значительные 

достопримечательности Санкт-Петербурга: Невский проспект, Аничков мост, Екатерининский сад, Публичная 

библиотека, Гостиный двор, канал Грибоедова, Казанский собор, Адмиралтейство, Марсово поле, 

Исаакиевский собор, ансамбль Дворцовой и Сенатской площадей, храм спас на Крови, памятник Медный 

всадник, легендарный Крейсер Аврора, великолепный ансамбль Петропавловской крепости, Стрелка 

Васильевского острова. После 15:00 размещение в гостинице. Обед. Свободное время.  

3 день: 04.01.2021. Завтрак в гостинице. Посещение комплекса Александро-Невской Лавры, Крупнейшая 

православная обитель, символ духовности Петербурга, Лавра, ˗ архитектурный комплекс, созданный по указу 

Петра I в память о победе в Невской битве. Экскурсия в Кронштадт - город-крепость, город-венец, 

заложенный в начале XVII века на острове Котлин посреди Финского залива, известен как колыбель морской 

славы России. История Кронштадта началась в конце 1703 года с постройки деревянной крепости на отмели к 

югу от острова Котлин. Трѐхярусная башня, собственноручно спроектированная Петром Великим и названная 

Кроншлот, была возведена всего за пару месяцев. Уже в следующем году крепость успешно отбила атаку 

шведской эскадры. Морской Никольский собор. Это последний и самый крупный из морских соборов, 

построенных в Российской империи. Сооружен в 1903 – 1913 гг. в Кронштадте, в неовизантийском стиле. 

После закрытия 14 февраля 1930 года собор был переоборудован в кинотеатр имени Максима Горького, 

вследствие этого здание храма прозвали «Максимкой». Гостиный двор. В первой половине XIX века на месте 

Гостиного двора располагались торговые ряды до тех пор, как город в 1827 посетил Николай I. Он отметил 

безобразное состояние этого места и велел построить соответствующее своему назначению здание. Что 

интересно, при восстановлении возник спор между купцами, в какой цвет он должен быть окрашен: в серый 

или в жѐлтый. К общему решению так и не пришли, в результате половина здания стала серой, а другая – 

жѐлтой. Единообразие было достигнуто только в 1890-е – здание привели в соответствие с изначальным 

замыслом. Возвращение в гостиницу. Обед. Свободное время. 

4 день: 05.01.2021. Завтрак. 10:00 Освобождение номеров. Экскурсия «По дороге к современности». Мы 

окажемся в Новой Голландии и побываем в мистической аптеке доктора Пеля, которая открывает двери с 1850 

года. Обед. Прогулка на Елагином острове (это Центральный парк Культуры и отдыха Санкт-Петербурга), 

нам откроются виды на башню Газпрома, новый стадион «Зенита» и самый красивый из мостов, построенных 

за последние 100 лет. Отправление группы в Орел. 

5 день: 06.01.2021. Возвращение в Орел.  

Стоимость тура в рублях:   

При проезде автобусом  

Взрослый / ребенок 

При проезде поездом  

Взрослый / ребенок 

8 500 / 8 000 11 500 / 11 000 
 

В стоимость тура входит: проезд, проживание в гостинице (с удобствами на блок), 2 завтрака, 3 обеда, экскурсионное 

обслуживание, работа экскурсовода – 3 дня, услуги сопровождающего. 

 

Фирма оставляет за собой право менять порядок и проведение экскурсий, а при невозможности проведения 
какой- либо экскурсии, заменять ее на равнозначную, не уменьшая общего объема программы. 


