Общество с ограниченной ответственностью

Петербургские традиции плюс
195213, г. Санкт-Петербург,
Заневский пр-кт., д. 71, корп. 2, литер А, офис 1025
тел./факс:8 (812) 703-90-23
e-mail: pet.trad@mail.ru
__________________________________________________________________________
Парадный Петербург – 7 дн/6н
20.03.17 – 26.03.17
27.03.17 – 02.04.17
20.03 (27.03) понедельник






11:30 – Встреча на Московском ж/д вокзале у памятника Петра I с табличкой «Парадный Петербург»
Завтрак в кафе города
Загородная экскурсия в г. Кронштадт «Военно-морская слава России» -легендарный город крепость, военноморская база Балтийского флота в Финском заливе. Во время экскурсии по трассе вы познакомитесь с историей
формирования дамбы и с ее конструкцией. Осмотр уникальных гидротехнических и оборонительных сооружений,
прекрасных зданий и ансамблей, таких как комплекс губернских домов 18 века, первый в мире сухой самосливный
канал-док Петра 1, Морской собор начала 20 века, якорная площадь и памятник Петру.
Размещение после 15:00

Транспорт предоставляется на весь экскурсионный день
21.03 (28.03) вторник




Завтрак в гостинице
Встреча с гидом в холле гостиницы
Автобусно-пешеходная экскурсия по Невскому проспекту с элементами интерактива «Занимательный Петербург»
вы узнаете о малой городской скульптуре, магазине купцов Елисеевых, Армянской церкви, Малой Садовой улице,
памятнику коту Елисею, Городовому, Фотографу, Остапу Бендеру…….

Посещением Музейно-мультимедийного проекта Петровская акватория- Исторический театр-макет "Петровская
Акватория" - это история возникновения Северной столицы и зарождения российского флота в интерактивной
миниатюре. Главная особенность макета - настоящее водное пространство, символизирующее акваторию Невы и
Финского залива, где по воде ходят макеты кораблей петровской эпохи! Свободное время в центре города.
 Посещение Исаакиевского собора
 Свободное время в центре города
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию

22.03 (29.03) среда






Завтрак в гостинице
Встреча с гидом в холле гостиницы
Обзорная экскурсия «Блистательная столица» дает общее представление о городе .Маршрут построен таким образом,
что за относительно короткое время Вы увидите весь парадный центр Петербурга и основные
достопримечательности.... стрелка Васильевского острова, сфинксы, Анфилада парадных площадей, Медный
всадник..Вы узнаете основные сведения о самых известных петербургских зданиях, памятниках, улицах и площадях,
садах и парках, о главных событиях из жизни Петербурга.
Экскурсия по территории Петропавловской Крепости собор, тюрьма - Петропавловская крепость —
историческое ядро Петербурга, военно-инженерный и архитектурный памятник. В состав единого архитектурного
ансамбля входят оборонительные сооружения — крепостные стены, куртины, бастионы и равелины; парадные
Петровские ворота, украшенные барельефом «Низвержение Симона-волхва апостолом Петром» работы Конрада
Оснера; Ботный дом, в котором хранится точная копия ботика Петра I, «Дедушки русского флота» (подлинник ныне
находится в Центральном Военно-морском музее); здание Монетного двора; Инженерный дом, Комендантский дом.
В центре ансамбля расположен Петропавловский собор. Кроме кафедрального собора, Петропавловский собор
Петербурга исполнял функцию Императорской усыпальницы. Здесь покоится прах всех российских императоров, от
Петра I до Александра III, включая императрицу и некоторых великих князей. В усыпальнице находится 60 могил,
каждая из них представляет собой бетонный склеп глубиной 3,2 метра, а также установлен алтарь с иконостасом,
панихиды в котором служили лишь в присутствии членов императорской фамилии.Тюрьма Трубецкого бастиона
построена на территории Петропавловской крепости как двухэтажное, пятиугольное в плане здание было возведено
на месте разобранных внутренних стен Трубецкого бастиона. С первых дней существования она выполняла функции
следственной политической тюрьмы, все заключенные находились под контролем высшего органа политического



сыска России — III Отделения (позднее Департамента полиции). В 1880—1884 годах в Трубецком бастионе
существовала и политическая каторга, предусматривавшая более суровые условия содержания каторжан по
сравнению с подследственными. В тюрьме Трубецкого бастиона была создана строжайшая система одиночного
заключения, целью которой была полная изоляция заключенного от внешнего мира и других арестантов.
Первоначально в тюрьме было 73 одиночных камеры, а с 1878 года их стало 69. За время существования тюрьмы при
самодержавии через ее камеры прошло более полутора тысяч узников. Здесь находились в заключении многие деятели
российского революционно-освободительного движения.
Свободное время в центре города

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию
23.03 (30.03) четверг




Завтрак в гостинице
Встреча с гидом в холле гостиницы
Экскурсия в красивейший дворцово-парковый ансамбль на Финском заливе - Петергоф. Экскурсия по трассе.
Экскурсия в Большой императорский дворец- Величественный и изысканный, Большой Петергофский дворец, чей
фасад протянулся вдоль террасы почти на 300 метров, занимает доминирующее положение в композиции
петергофского ансамбля, связывая в единое художественное целое Верхний сад и Нижний парк. "Раскинув крылья"
над водяной феерией Большого каскада, он объединяет и формирует вокруг себя стройную систему аллей,
архитектурных сооружений и фонтанов.Блистательную загородную резиденцию русских царей, основанную Петром
I в 1705 году на берегу Финского залива, жемчужину паркового искусства XVIII-XIX веков. Вы совершите экскурсию
по Нижнему парку, украшенному более чем 140 уникальными фонтанами и каскадами. Величественный памятник
победы над шведами фонтан Самсон, каскады и, конечно, фонтаны-шутихи, которые так веселили Петра I и его гостей.
 Свободное время в центре города
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию

24.03 (31.03) пятница




Завтрак в гостинице
Встреча с гидом в холле гостиницы
Загородная экскурсия в парадную резиденцию императорской семьи Царское Село. Экскурсия по
трассе «Царская дорога». Экскурсия в Екатерининский дворец «Парадная анфилада дворцовых
интерьеров», осмотр Янтарной комнаты – восьмого чуда света.
 Свободное время в центре города
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию

25.03 (01.04) суббота








Завтрак в гостинице
Встреча с гидом в холле гостиницы
Автобусная экскурсия «Чудеса и редкости Северной Столицы». Вы проедете по самым интересным и загадочным
местам Санкт Петербурга - увидите стрелку Васильевского острова, сфинксы у Академии Художеств, Меньшиковский
дворец, здание 12-ти Коллегий, здание Биржи.

Осмотр Ансамбля Дворцовой площади
Экскурсия в Эрмитаж- крупнейшую сокровищницу мирового искусства. Государственный Эрмитаж,
зародившийся в 18 столетии как частное собрание Екатерины II, стал сегодня одним из самых богатых
музеев мира. Он сберегает около 3 миллионов бесценных музейных экспонатов. Началось всё в 1754 году
во времена царствования Елизаветы Петровны.
 Посещение Казанского собора
 Свободное время в центре города
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию

26.03 (02.04) воскресение





Завтрак в гостинице
Встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд с вещами
Сдача вещей в камеру хранения Московского вокзала
Авторская автобусная тематическая экскурсия «Петровский Петербург» -экскурсия о том, как
зарождался Санкт-Петербург, о том, каким хотел видеть свой «Парадиз» Петр 1, о том, как город стал
столицей Российской империи. Вы увидите самые первые здания в Петербурге, узнаете, где проходили
шумные ассамблеи, где строились грозные корабли, где творились совершенно новые для России наука и
искусство, увидите то исторические районы, где зарождался Санкт-Петербург, где поселились первые его
жители, где сохранился целый ряд старейших каменных зданий - молчаливых свидетелей истории города
петровской эпохи.



Экскурсия в домик Петра 1- Деревянный Домик Петра I на Петроградской стороне - свидетель первых
дней жизни города. В документах петровского времени Домик именовался "Первоначальным дворцом" или
"Красными хоромами".Сруб размером 12,7 х 5,7 м из тесаных сосновых бревен был поставлен плотникамишведами за три дня - 24-26 мая 1703 года. На крыше здания была установлена деревянная мортира и
"пылающие" ядра, в знак того, что дом принадлежит "капитану бомбардирской роты".Снаружи стены
Домика были расписаны "под кирпич", а наличники и двери украшены декоративной росписью. В ходе
реставрационных работ 1971-1975 годов, проводившихся по проекту арх. А.Э Гессена, внутри здания был
расчищен так называемый "травный" орнамент на наличниках окон и дверей, исполненный масляными
красками. На черном фоне переплетаются цветы и травы - розы, шиповник, мята перечная, васильки,
гвоздики...
 Экскурсия в Кунсткамеру- знаменитый первый музей России, крупнейшее собрание редкостей со всего
света, начало которому положил Петр 1. Кунсткамера является одним из самых старых музеев СанктПетербурга и всей России. Она была открыта по приказу Петра Первого, чтобы собирать и изучать
раритеты, созданные природой и руками человека. Предание гласил, что на мысль о создании Кунсткамеры
Петра натолкнула случайно увиденная им на Васильевском острове береза, ствол которой врос в основание
другого дерева.Музей был создан в 1714 году. По указу Петра Первого в музей нужно было приносить все
свидетельства анатомических уродств. Поначалу в музее даже были живые экспонаты: монстры, великаны
и карлики
 Свободное время в центре города
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию

В стоимость входит:
 проживание с завтраками

в отеле выбранной категории;

 встреча группы

на вокзале ,
 экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
 услуги гида экскурсовода по программе

20.03.17 – 26.03.17
27.03.17 – 02.04.17
Двухместный номер
Одноместный номер
Октябрьская ОК 4*
Киевская 3*
Спутник 3*
Орбита 3*
ИНЖЭКОН

21100
20100
17900
Эконом - 17200
Стандарт - 17900
16700

25800
20100
21100
Эконом - 20400
Стандарт - 21100
20300

Скидка на школьника до 16 лет – 1300 руб.
Доплата за иностранца – 1100руб.

Доп.место / Ребенок
на доп.месте до 12 лет
20800 / 15100
20100
16700
16700
16100

