г. Уфа, ул. Российская, д. 12/1, офис 304
тел. +7 (917) 3616244, сайт: ветерстран.рф

Экскурсионный тур в Санкт-Петербург автобусом из Уфы
«Северная Венеция»
4 дня / 3 ночи в Питере (8 дней вместе с дорогой)

Программа тура:
1 день
21:00 — Отправление из Уфы (ночной переезд) предыдущего дня в графике.
2 день
В дороге.
3 день
07:00 Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом. Встреча с гидом на Площади Победы, 1 (парковка
гостиницы Парк ИНН).
08:00 Завтрак в кафе.
09:00 Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу «Северная Венеция». Многие архитектурные
достопримечательности в городе проектировали итальянские и французские мастера, которых приглашал
лично Петр I. В ходе обзорной экскурсии автобус делает регулярные остановки, на которых туристы могут
сделать памятные фотографии на фоне достопримечательностей города.
Жан-Батист Леблон был главным архитектором и автором генерального плана Санкт-Петербурга. На
основе идеи Леблона было сформировано пять административных частей: Санкт-Петербургский остров,
Адмиралтейский остров, Васильевский остров, Московская сторона, Выборгская сторона. Позднее, приняв
лучевую систему застройки, появилось пять лучей – это современные Галерная улица, Вознесенский
проспект, Гороховая улица, Невский проспект и Миллионная. Параллельно активно осваивалась
пригородная территория. Строительство Большого Петергофского дворца, Константиновского дворца в
Стрельне.
После смерти Петра I строительство замедлилось. Множество воин, в которых участвовала российская
империя повлияли на облик Санкт-Петербурга. Обо всех тонкостях и деталях современного облика СанктПетербурга, а также его огромной популярности поведает экскурсовод.
11:00 Экскурсия по Петропавловской крепости с традиционным полуденным выстрелом.
Петропавловская крепость является историческим ядром Санкт-Петербурга. Архитектурный ансамбль
включает в себя: ворота, бастионы, равелины, куртины и другие элементы фортификации. Крепость входит
в состав музея истории Санкт-Петербурга. Ежедневно в 12:00 с Нарышкиного бастиона производится
выстрел сигнальной пушки. Также на территории крепости находятся Петропавловский собор с
усыпальницей императоров, тюрьма Трубецкого бастиона, комплекс Санкт-Петербурсгского монетного
двора, Главное казначейство, Военно-исторический музей артиллерии и т.д.
13:00 Обед в кафе.
14:00 Продолжение обзорной экскурсии. Переезд на Васильевский остров. Туристы смогут посетить
часовню Святой блаженной Ксении Петербуржской, находящегося в ведении Смоленского
прихода. Ксения Петербуржская покровительница Санкт-Петербурга, на месте ее могилы на Смоленском
кладбище была воздвигнута часовня. На сегодняшний день часовня Блаженной Ксении является одной из
главных питерских святынь, куда съезжается множество паломников со всего мира.
17:00 Окончание первого экскурсионного дня. Трансфер в гостиницу. Заселение. Свободное время.
4 день
08:00 Завтрак. Свободный день.
В свободный день можно посетить различные музеи Санкт-Петербурга, выставки, театры. Погулять по
городским улицам.
Рекомендуем сходить в театры: Мариинский театр, Большой драматический театр им. Г.А.Товстоногова
(БДТ), Александринский театр, Михайловский театр, Ледовый дворец, Дом актера им. К.С. Станиславского
и т.д.
5 день
08:00 Завтрак.

09:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу – Загородные
императорские резиденции Петра Великого и Екатерины Великой.
10:00 Загородная экскурсия «Кронштадт – Морские ворота России» с посещением Морского собора.
Экскурсионный автобус проедет по тоннелю под Финским заливом дорогой, которая ведет в Кронштадт.
Город-порт Кронштадт – это воинская цитадель на Балтике. Форт, построенный для защиты города от
врагов, желающих зайти с моря. Он расположен на острове Котлин. Также центральная часть города
Кронштадт входит в список Всемирного наследия Юнеско. Туристы ознакомятся с Морским собором,
построенным в честь морским чинам, погибшим при исполнении служебного долга. Является самым
крупным из последних соборов в Российской империи.
Императорский подарок – резиденция А. Д. Меньшикова «Ораниенбаум». Дворцово-парковый ансамбль
Ораниенбаума – один из самых интересных и ценных в Ленобласти, хотя бы потому, что только он в годы
Великой Отечественной войны не был разрушен фашистами. Так что все дворцы-музеи Ораниенбаума –
хоть и отреставрированные, но абсолютно подлинные образцы архитектуры XVIII века.
13:00 Переезд в Петергоф. Туристы посетят территорию музея-заповедника «Петергоф». Ознакомятся с
Нижним парком фонтанов Петергофа. Работа фонтанов осуществляется исключительно без вмешательства
каких-то современных насосов. Основа силы, мощи и красоты заключается в фонтанном водоводе –
замечательное создание русской гидротехники XVIII – первой половины XIX века. Основные фонтаны
Петергофа: Римский фонтан, фонтан «Самсон», каскад «Шахматная гора», фонтан «Пирамида», фонтан
«Ева». Также на территории нижнего парка представлены Дворец МонПлезир, излюбленное место
Петра, Павильон «Эрмитаж», Дворец Марли.
15:00 Обед в кафе.
16:00 Переезд в Царское село. Здесь туристы познакомятся с дворцово-парковым ансамблем XVIII-XIX
веков. Экскурсия в Екатерининский дворец (за доп. плату), в котором хранится Янтарная комната.
Программа экскурсионного дня продолжится прогулкой по Екатерининскому парку. На территории парка
до сих пор сохранились постройки, которые были построены по велению императрицы. К таковым можно
отнести: Павильон «Эрмитаж», павильон «Верхняя ванна», Камеронова галерея, Холодная баня,
Мраморный мост и другие постройки.
18:00 Возвращение в город. Свободное время в центре города.
20:00 Возвращение в гостиницу. Свободное время.
6 день
08:00 Завтрак.
09:00 Освобождение номеров. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную
программу.
10:00 Экскурсия Императорский Эрмитаж. Посещение музея изобразительного и декоративноприкладного искусства Эрмитаж, расположенного в комплексе Зимнего дворца на Дворцовой площади в
центре Санкт-Петербурга. Коллекция Эрмитажа насчитывает собрание предметов ценности разных
народов мира.
Время на самостоятельное питание.
Прогулка по Летнему саду, любимое Петром I место для прогулок. Находится рядом с Марсовым полем и
памятником А.В. Суворову.
16:00 Окончание экскурсионной программы. Свободное время.
18:00 Отправление в Уфу (ночной переезд).
7 день
В дороге.
8 день
05:00 – 08:00 Прибытие в Уфу.
В стоимость тура включено:
• проезд Уфа–Санкт-Петербург–Уфа
• 4 завтрака + 2 обеда
• проживание в гостинице по туру
• обзорные экскурсии по Санкт-Петербургу, Летний сад, музей Эрмитаж, загородные резиденции Петра
Великого и Екатерины I, Кронштадт, нижний парк фонтанов Петергоф, Царское село, Екатерининский
парк, Петропавловская крепость, один свободный день.

