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Путешествие в северную столицу. Выходные в Санкт-Петербурге ( 3
дня) 14990 ₽ за 3 дня / 2 ночи

Даты тура:

Посещение:
Санкт-Петербург, Екатерининский дворец, Петропавловская
крепость, Царское Село.

Программа тура
Руководитель группы имеет право менять дни и время
проведения экскурсий без нарушения программы тура
Цена тура может меняться в связи с подорожанием
авиабилетов
Свободное время действительно при отсутствии
непредвиденных ситуаций, заторов на дороге и других
отклонений от графика
Авиакомпании Ryanair и Wizz Air – не предусматривают
размещение рядом в самолете. Если во время полёта хотите
сидеть рядом в самолете – уточните стоимость данной услуги
у менеджера 1 день Авиаперелет Калининград – С.
Петербург (~10:05-12:35). Прибытие в Санкт-Петербург. Трансфер в отель 3*, расположенный в Санкт-
Петербурге. Размещение в отеле. Пешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу (трансфер до места начала экскурсии
осуществляется на общественном транспорте; билеты на общественный транспорт оплачиваются дополнительно). Санкт-
Петербургу посвящены тысячи стихотворений, в этом городе родились сотни талантливейших людей, этот город был создан в
1703 году первым российским императором Петром I и в течение двух веков служил столицей Российской империи. Во время
экскурсии мы покажем Вам центральную магистраль города – Невский проспект с его старинными особняками, Адмиралтейство,
представляющее архитектурный и композиционный центр Санкт-Петербурга, великолепные храмы города: Казанский и
Исаакиевский соборы, храм Воскресения Христова (Спас-на-Крови). Нам посчастливится побывать на Сенатской и Исаакиевской
площадях, а также на Стрелке Васильевского острова. Санкт-Петербург – это не только всемирно известные архитектурные
ансамбли Дворцовой площади, Петропавловской крепости, но и каналы, небольшие реки, набережные и мосты, которые придают
особый неповторимый шарм этому, и без того великому городу. Во время экскурсии у нас будет возможность лучше рассмотреть
достопримечательности, полюбоваться видами города и сделать памятные фотографии. Свободное время.  Ночь в отеле. 
2 день Завтрак. Свободный день или по желанию предлагаем индивидуальную экскурсионную программу в Царское
Село (доплата 1500 рублей, входные билеты оплачиваются дополнительно (~700 рублей взрослые; ~350 рублей
школьники/студенты/пенсионеры; бесплатно дети до 16 лет) (трансфер до места начала экскурсии осуществляется на
общественном транспорте; билеты на общественный транспорт оплачиваются дополнительно)). Наиболее изысканной
достопримечательностью Царского Села бесспорно является дворцово-парковый ансамбль XVIII—XIX веков, служивший
загородной резиденцией русских императоров, он хранит в себе идею знаменитых архитекторов: Растрелли, Камерона, Стасова и
др. Композиционным центром Царскосельского ансамбля является Екатерининский дворец. В интерьере можно выделить мощь,
красоту и великолепие Большого зала, недавно восстановленной Янтарной комнаты. Прогуливаясь по залам дворца, стоит
уделить особое внимание Зеленой столовой, Арабесковому залу и Голубой гостиной. Царское Село — это не просто летняя
императорская резиденция, но и важный литературный символ России. Дворцово-парковый ансамбль — творение трёх женщин,
трёх императриц — Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II, вкусы и желания которых были воплощены выдающимися
мастерами того времени. В то же время здесь все напоминает об Александре Сергеевиче Пушкине: здание лицея, где поэт
провел юношеские годы, памятники и аллеи парка, воспетые им в стихах и прозе. В парковую композицию Царского села входят:
Екатерининский парк с дворцом и павильонами, Александровский парк с дворцом и павильонами и Баболовский парк с дворцом.
Наибольшая площадь у Екатерининского парка (103 га). Границей этого парка с главной дорогой выступает узкий Каскадный
канал с двенадцатью каскадными ступенями. «Изюминкой» пейзажной части парка служит Китайская деревня. Образцом
архитектурного стиля эпохи классицизма выступает Александровский дворец, который и украшает Александровский парк.
Прогуливаясь по парку, мы сможем любоваться множеством каналов и мостов (Большой Китайский мост, Малые Китайские
мосты, Крестовый мост, Драконов мост).  Свободное время в Санкт-Петербурге.  Ночь в отеле. 
3 день Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия по Петропавловской крепости (трансфер до места начала экскурсии
осуществляется на общественном транспорте; билеты на общественный транспорт оплачиваются
дополнительно). Петропавловская крепость расположена на маленьком острове – Заячий, который разделяет величественную
Неву надвое. Важно отметить, что история Санкт-Петербурга началась именно со строительства Петропавловской
крепости. Фортификационные сооружения на этом открытом участке позволяли вести оборонительный огонь по всему
периметру, поэтому Петропавловская крепость на плане представляет собой неправильный 6-ти угольник. Экстерриториально
оборону крепости поддерживают артиллерия Васильевского острова, Адмиралтейство, форт Кроншлот и укрепления Кронверка.
Сооружение Петропавловской крепости возводилось достаточно быстро – военная ситуация того времени требовала интенсивных
работ. В работе принимали участие солдаты, тысячи «работных людей», а также ближайшие соратники Петра I. В честь
последних названы бастионы крепости – Нарышкин, Меншиков, Трубецкой, и, конечно же, Государев бастион, строительство
которого проходило при личном участии царя. Параллельно с возведением крепостных сооружений проходила постройка
деревянной церкви Св. Апостолов – Петра и Павла, что собственно и положило начало названию Петропавловская и его
распространению на всю крепость, взамен изначальному Санкт-Петербург – Крепость святого Петра. Трансфер в аэропорт.
Авиаперелет  С.Петербург – Калининград (~15:40-16:15) 

Cтоимость тура:
Страница 1/2 28.06.2021



БалтТур Калининград
+7(4012) 72-20-50, Барнаульская 2, офис 210
www.btkaliningrad.ru, info@btkaliningrad.ru

В стоимость входит:
Авиаперелет Калининград – С.Петербург – Калининград
Ручная кладь
2 ночи в отеле 3* в Санкт-Петербурге с завтраками (двухместное размещение)
Трансфер аэропорт – отель - аэропорт
Пешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу
Экскурсия по Петропавловской крепости

Дополнительные экскурсии:
Индивидуальная экскурсионная программа в Царское Село (входные билеты оплачиваются дополнительно (~700 рублей взрослые; ~350
рублей школьники/студенты/пенсионеры; бесплатно дети до 16 лет) (трансфер до места начала экскурсии оплачивается
дополнительно))1500₽

Оплачивается дополнительно:
Входные билеты на посещаемые объекты (школьникам, студентам и пенсионерам положены скидки – не забудьте взять соответствующие
удостоверения)
Билеты на общественный транспорт
ОПЛАЧИВАЕТСЯ НА МЕСТЕ
Входные билеты на посещаемые объекты и на развлекательные мероприятия
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