
«Влюблен в Петербург 2023» 

 Май Июнь Июль Август Сентябрь 

 06.05 – 10.05 
суббота 

09.06 – 13.06 
пт 

12.07 – 16.07 

среда 
16.08 – 20.08 

среда 
07.09 – 11.09 

четверг 

1 день 17.00 – выезд из Рязани (пл. Ленина, от памятника), ночь в пути.  

2 день Прибытие в Санкт-Петербург, 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. 
Пешеходная экскурсия по Малой Садовой улице — вы увидите фонтан с гранитным шаром, свободно 

крутящимся в струях воды, бронзовые и чугунные скульптуры животных и мн.др. 
Экскурсия в Русский музей. В величественных декорациях Михайловского дворца вашему вниманию 

предстанут шедевры древнерусской иконописи XII-XVII веков, живописи и скульптуры XVIII-XX веков, 

декоративного и прикладного искусства. Вы увидите «Последний день Помпеи» Брюллова, «Девятый вал» 

Айвазовского, «Бурлаки на Волге» и «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» Репина, «Витязь на распутье» 

Васнецова, «Переход Суворова через Альпы» Сурикова и многие другие известные картины. 
Поздний обед. Заселение в гостиницу. (НОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ + мосты- за доп. плату). 

 

3 день Завтрак в гостинице. Музей «Гранд Макет Россия» - самый большой макет России в мире площадью 

800 квадратных метров, который является художественным воплощением образа нашей страны: от ее 

Дальневосточных рубежей до «янтарного» побережья Балтийского моря. Каждые пятнадцать минут с востока на 

запад над макетом надвигается ночь, для имитации которой задействовано почти 800 000 светодиодов. Море огней 

делает впечатления от осмотра макета действительно незабываемыми! 
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). Поздний обед. Свободное время. 

 

4 день Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. (Экскурсия на корабликах «Реки и каналы» - за доп. плату) 

Гатчина - Гатчинский дворец удивит вас обликом средневекового замка, великолепными парадными 

залами, подземным ходом с эхом. Любимая загородная обитель многих поколений русских монархов 

поразит богатым убранством Мраморной столовой, Белого зала, тронных залов Павла 1 и Марии 

Фёдоровны. Вы полюбуетесь французскими гобеленами, античной скульптурой, предметами быта монархов. 

Услышите любопытные детали жизни владельцев дворца.  Дворцовый парк с обилием прудов и озёр оставит 

яркое впечатление от посещения маленького городка Гатчины. Гатчинский дворцово-парковый ансамбль напомнит 

вам средневековый замок с легендами о рыцарях и привидениях. Но при этом останется величественной и 

масштабной царской обителью, где жили поколения монарших семей. 
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 

размещения 

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 17700 17400  
17900 

18700 18400  
18900 Дети до 14 лет 17000 16700 18000 17900 

Дети до 16 лет 17400 17100 18400 18100 
 

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. 


