
«Дворцовое  ожерелье  Санкт-Петербурга 2023»   

Май 
29.04 – 03.05 

 

Июнь 

14.06 – 18.06 

28.06 — 02.07 

   Июль 

05.07 – 09.07 

19.07 — 23.07 

Август 

02.08 – 06.08 

9.08 — 13.08 

23.08 - 27.08 

Октябрь 
05.10 – 09.10 

1 день 17.00 – выезд из Рязани (пл. Ленина, от палатки «Роспечать»), ночь в пути. 

2 день Прибытие в Санкт-Петербург, завтрак. 

Экскурсия в Петергоф – загородную резиденцию императоров. Дворцово-парковый ансамбль, который стоит 

в одном ряду с выдающимися образцами мировой архитектуры. Вы увидите  Нижний парк, Большой дворец, 

Большой каскад и морской канал, аллею фонтанов, Монплезир, Екатерининский корпус, Банный корпус, Марли, и 

мн. др. (посещение дворцов - за доп.плату). 

Экскурсия в Кронштадт – город-порт, расположенный на острове Котлин и прилегающих к нему более 

мелких островах Финского залива и дамбе. Посещение Морско́го собо́ра святи́теля Никола́я 

Чудотво́рца— построенного последним и самым крупным из морских соборов Российской империи. 

Поздний обед. Заселение в гостиницу. (Экскурсия на корабликах «Реки и каналы» - за доп.плату) 

3 день Завтрак. Обзорная экскурсия по городу (Невский проспект, Дворцовая площадь, Стрелка Васильевского 

острова, крейсер «АВРОРА», Петропавловская крепость, Адмиралтейство, Московские ворота,  Аничков мост, 

Исаакиевский собор, и т.д.) Посещение Казанского собора -  одно из самых больших сооружений в 

Северной столице, основной святыней которого является-Казанская икона Божией Матери.  В соборе похоронен 

фельдмаршал М.И.Кутузов.   
Посещение Александро-Невской Лавры мужского православного монастыря на восточной оконечности 

Невского проспекта. Первый и наиболее крупный монастырь города. С 1797 года имеет статус лавры. 
Летний сад — парковый ансамбль, памятник садово-паркового искусства со всех сторон окружен водой.  В 

саду были устроены первые фонтаны в России. Основную часть коллекции составляют мраморные скульптуры 

итальянских мастеров конца17 в. 
Экскурсия в ЭРМИТАЖ  - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства, входящий в 

десятку самых посещаемых музеев мира.  Для посещения открыты 365 залов, в которых расположены почти 3 

миллиона произведений искусства. Поздний обед. 
(НОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ + мосты- за доп.плату). 

4 день Завтрак. Освобождение номеров. Часовня Святой Блаженной Ксении Петербургской. 

Экскурсия в г.Пушкин – Царское Село, где расположено более ста архитектурных сооружений – дворцы, 

павильоны, мосты, мраморные монументы, подражающие готической, турецкой, китайской архитектуре.  
Экскурсия в Екатерининский дворец (ЯНТАРНАЯ КОМНАТА) + парк. 

Экскурсия в г.Павловск – парк, выдающийся дворцово-парковый ансамбль конца 18 в. Памятник 

культурного наследия, находящийся поз защитой ЮНЕСКО. (посещение дворца - за доп.плату).   

Выезд из Санкт-Петербурга после 16.00 , ночь в пути. 

5 день Прибытие в Рязань (ориентировочно  в 8.00-10.00), пл. Ленина 

В стоимость входит: проезд автобусом Zong Tong; проживание в гос-це «У ФОНТАНА» 

 м. Парк Победы;   питание - 3 завтрака, 2 поздних обеда; входные билеты; экскурсии по программе;   

услуги гида;    страховка от несчастного случая.                                                                       Цена на одного человека за заезд 
условия 

разме- 

щения 

2- местный 

удобства на 

блок 
(на 2 номера) 

 

доп. место 
(кресло-кровать) 

в 2-х местном 

 удобства на блок 

Подселение в 
2-х или 3-х мест. 

одиночные 

туристы 

уд-ва на блок 

2-местный с 

удобствами 

доп. место 

(кресло-кровать) 
в 2-х местном 

с удобствами 

Подселение в 
2-х или 3-х мест. 

(одиночные 

туристы) 

с удобствами 

Взрослые 17900 17600  
18200 

18900 18400  
19200 Дети до 14 лет 17200 16900 18200 17900 

Дети до 16 лет 17600 17300 18600 18300 
Доплата за одноместное размещение — 2.200 (блок) / 3.200 (удобства в номере) 

Скидка студентам (дневного отд.) и пенсионерам (при наличии удостоверений) — 200 рублей. 

 

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, оставляя программу в целом. 

        

  Доп.экскурсии  (взр./дети до 16 лет) – организуются при наборе группы от 20 чел. 
Ночная экскурсия + разведение мостов (800/700/600), Реки и каналы (850/650 до 12 лет) 

Петропавловская крепость (экскурсия по территории 200/150/100),   
Секретные места Васильевского острова (300/250/200) 

Стоимость доп.экскурсий может меняться. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Российская_империя
http://ru.wikipedia.org/wiki/Православие
http://ru.wikipedia.org/wiki/Монастырь
http://ru.wikipedia.org/wiki/Невский_проспект

