
г. Пушкино ул. Грибоедова дом 3, 
(между маг. Пятерочка и Флагманом)  
2й этаж, офис 31  
8-926-915-90-87, 8-495-973-99-18, www.uvlput.ru  
 

для МИЛЫХ ДАМ тур: 

«ШЕДЕВРЫ Санкт-Петербурга» 5 дней/4 ночи 

Даты тура:07.03-11.03.2019  2 ночных переезда 

 
1 день Отъезд на комфортабельном автобусе, 18:00-20:00 

 

 

2 день 

08 
марта 

 

Завтрак    в   ресторане    гостиницы (шведский стол).  
Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Главная резиденция русских правителей».  
Осмотр собора "Петра и Павла" - это один из самых претенциозных и вычурных храмов не только в Петергофе, но и, 
пожалуй, во всей области. Расположенный на берегу Красного пруда, в ясную и тихую погоду его стилизованный под 
московское барокко фасад причудливо отражается в водной глади, привлекая путешественников удивительным 
зеркальным видом. 

Экскурсия в  Большой дворец, его богато украшенные парадные залы, расписанные потолки, 
инкрустированный паркет и позолоченные стены никого не оставят равнодушным.  

Возвращение в гостиницу. 

 Поздний обед в ресторане гостинице – шведский стол. 

 

 

3 день 

09 
марта 

 

Завтрак    в   ресторане    гостиницы (шведский стол).  

Автобусная экскурсия «Рожденный волею Петра…» (Петровский Петербург) перенесет вас в то время, когда под стук 
топоров и грохот пушек рождался новый город. Вы сможете почувствовать мощь его каменных стен и полюбоваться 
золоченым шпилем колокольни Петропавловского собора, увидеть самую первую постройку — домик Петра I. Перенесясь 
в петровский Петербург, вы увидите и здание 12 коллегий, и Кунсткамеру, и дворец «счастья баловня безродного, 
полудержавного властелина», первого губернатора Петербурга — А.Меншикова, и Летнюю резиденцию Петра I в саду, 
разбитом по его плану, и необычный Зимний дворец царя.  

Прогулка-экскурсия по территории Петропавловской крепости, день закладки которой является днем рождения 
Петербурга. Церемония полуденного выстрела с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.  

Обзорная экскурсия «Столица Российской империи».  Знакомство с историей создания Санкт-Петербурга, осмотр 
архитектурных ансамблей парадного центра: Дворцовая площадь с резиденцией русских императоров Зимним дворцом, 
Исаакиевская площадь с самым большим православным собором Европы – Исаакиевским, Сенатская площадь с 
памятником «Медный всадник». Вы насладитесь просторами Невы на Стрелке Васильевского острова около 
Ростральных колонн, увидите постройки 18-19 веков: Домик Петра I, Адмиралтейство, храм Спаса на Крови, Летний 
сад, Марсово поле и многое другое.  

http://www.uvlput.ru/


Посещение Казанского кафедрального собора, хранящего в себе могилу величайшего полководца – фельдмаршала 
М.И.Кутузова и чудотворную икону Божией Матери Казанской. 

Автобусная экскурсия «Тайны старого Петербурга» с посещением Юсуповского дворца, где Вы насладитесь 
изысканными интерьерами особняка, принадлежавшего до 1917 года известнейшей аристократической семье. В этом 
музее восстановлено огромное количество малых и больших залов, роскошь и архитектурная гармония которых поражают 
самых привередливых туристов. Особняк богат и на загадочные истории.  

18-00. Поздний обед в ресторане гостинице – шведский стол. 

 

4 день 

10 
марта 

 

Завтрак    в   ресторане    гостиницы (шведский стол).  
Посещение одной из самых знаковых православных святынь – Часовни святой блаженной Ксении Петербургской, 
покровительницы Петербурга. Существует поверье о том, что если три раза обойти часовню Ксении Блаженной, думая о 
чём-то заветном, то покровительница Петербурга обязательно услышит просьбу и исполнит её.  
Автобусная экскурсия «Царские резиденции» в один их прекрасных пригородов Петербурга – Царское 
село. Екатерининский парк – красивейший памятник мирового садово-паркового искусства 18–20 вв.. 
Прогуливаясь по парку, вы испытаете массу приятных эмоций и ощутите наслаждение от его живописной 
природы. Во время прогулки вы полюбуетесь прекрасной Камероновой галереей, мраморным мостом 
павильонами Эрмитаж, Грот, Адмиралтейство. 
Экскурсия в Екатерининский дворец. Осмотр парадных залов и знаменитой Янтарной комнаты. Янтарная 
комната считалась Восьмым чудом света. Король Пруссии Фридрих Вильгелм I преподнес Комнату, как 
дипломатический дар Петру Первому. (Входной билет во дворец оплачивается самостоятельно). 

Если Вы уже посещали этот объект, то сможете посетить Александровский дворец, парк и Царскосельский лицей). 

5 день 
11 
марта 

Прибытие группы  УТРОМ.  

 

 

                         Стоимость на 1-го человека: 

 2-хмест. номер 

стандарт 

доп. место в 2-
хмест. номер 

1-ый номер скидки 
пенсионерам 

скидки детям 

  

отель 
«Андерсен» 

11900 11600 13900 400 500 

 В стоимость тура входит: комфортабельный автобус, проживание, питание 
(3 завтрака шведский стол +2 обеда), экскурсионная программа, гид-
сопровождающий, медицинская страховка. 

Описание отеля: Отель «Андерсен» находится в исторической части Петербурга, в одном из самых красивых районов 
– Петроградском. В десяти минутах от отеля – ст. метро «Петроградская», от которого всего две станции до Невского 
проспекта. В номере: душ, туалет, кондиционер, холодильник, спутниковое ТV, высокоскоростной доступ в интернет. К 
услугам гостей «Андерсен отеля» превосходный ресторан (завтраки, обеды– шведский стол). Известные театры, 
магазины ведущих брендов, ресторанов и кафе. 

 

 
Примечание: При группе менее 18 человек 
предоставляется микроавтобус.  
Предварительная рассадка в салоне может отличаться. 
Время и порядок предоставления туристских услуг, 
заявленных в программе, могут меняться при сохранении их 
объема и качества. 
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