
ЧЧааррууюющщиийй  
ССааннкктт  ––ППееттееррббуурргг  

 

Продолжительность тура: 5 дней 
Программа тура: 

1 день 17:00 выезд из города Барановичи в Санкт-Петербург на автобусе. 
2 день 
 

Завтрак в городе (доп.плата). 
Встреча с гидом.   

Экскурсия по территории Петропавловской крепости - первой постройки на берегах Невы, 
которая за более чем 300 – летнюю историю Санкт-Петербурга сохранила свой первоначаль-
ный вид, Усыпальница Романовых, полуденный залп, тюрьма Бастиона (доп.плата вход в 
усыпальницу, тюрьму Бастиона и Собор). 

Обзорная экскурсия «Столица Российской Империи». Во время экскурсии Вы познакомитесь 
с историей города, увидите основные достопримечательности парадного Петербурга: Двор-
цовую площадь, Невский проспект, Адмиралтейство, Исаакиевский собор, Университетскую 
набережную, Смольный собор, Казанский кафедральный собор, крейсер «Аврора». 
А также полюбуетесь водными артериями и прекрасными панорамами Санкт-Петербурга.  
Заселение в гостиницу.  
Экскурсия ночная с разведением мостов (доп.плата). 
Ночлег 

3 день 
 

Завтрак 
Отправление на пригородную экскурсию в Петергоф. Петергоф  –  Второе имя резиденции 
«Русский Версаль» - живописный дворцово-парковый комплекс называют Царством фонта-
нов. Более 150 фонтанов и водных каскадов украшают композицию парка. Дворцы, павильо-
ны, статуи, аллеи и цветники — все полно величия и напоминает о прекрасной ушедшей эпо-
хе. Возможность посещения сувенирной лавки. Дополнительно оплачивается вход-
ной билет в Нижний парк Петергофа и экскурсионное обслуживание 

Экскурсия в г. Кронштадт. Вы прокатитесь по одному из самых современных сооружений го-
рода – Дамбе! Небольшой насыпной перешеек, с двух сторон окруженный водами Финского 
залива. Внешний осмотр Кронштадтских фортов: форт «Константин», форт «Шанц», форт 
«Цитадель», форт «Чумной», форт «Кроншлот». Кронштадт – город-крепость, построенный на 
острове Котлин по велению самого Петра I. Вы увидите: памятник колюшке, исторический 
центр города, Гостиный двор, Флагшток (нулевой километр), Соборную площадь, памятник 
Петру I, казармы, а также обязательно посетите набережную, где сможете посмотреть на на-
стоящие военные корабли.  
Посещение Морского Никольского (Кронштадтского) собора – самого большого морского 
собора Российской империи, подъем под купол (доп.плата по желанию).  
Экскурсия по рекам и каналам (доп.плата). 
Трансфер в гостиницу. Ночлег 

4 день Завтрак 
 Экскурсия «Дорога в Царское Село – летнюю столицу Российской империи». Московский 
проспект, Пулковские высоты, Египетские ворота. Вы узнаете об истории возникновения Цар-
ского Села, о его прекрасном и величественном прошлом, о южных границах Санкт-



Петербурга и непростом времени блокады. 
Экскурсия по Екатерининскому парку Однажды, во время дипломатического приема, Авст-
рийский посол, гуляя по парку, сказал Екатерине II: «Я не наблюдаю здесь только лишь одной 
вещи!». Екатерина II удивилась и спросила: «Чего же?». Ответ был таков: «Шкатулки, для та-
кой драгоценности». Вы увидите: Адмиралтейство, Грот, Камеронову галерею, Эрмитаж, Ту-
рецкие бани, Чесменскую колонну, Львиный мост и др. Свободное время.  
Экскурсия в Екатерининский дворец - самый роскошный дворец Российской Империи! Был 
построен специально для самой известной Императрицы в истории России – Екатерины II. Вы 
увидите большой зал, золотую анфиладу и, конечно же, знаменитую Янтарную комнату – 
Восьмое чудо света – подарок Прусского Императора Петру I. Экскурсия – за дополнительную 
плату в Царское село (Екатерининский дворец + Екатерининский парк). 
Посещение торгового центра 

5 день  Приезд в город Барановичи в первой половине дня 
 

Стоимость тура для взрослого: 125$ + 100 бел.руб. 
для детей до 12 лет:  125$ +   70 бел.руб. 

 
В стоимость тура входит:  Дополнительно оплачивается: 

 проезд комфортабельным автобусом по мар-
шруту; 

 Проживание 3 дня в отеле 2021 года, с удобст-
вами и мини-кухней в номере; 

 2 завтрака в отеле; 
 транспортно-экскурсионное обслуживание по 

программе (путевая экскурсия Петропавлов-
ская крепость, Петергоф, Кронштадт, Царское 
Село); 

 обзорная экскурсия по городу; 
 услуги сопровождающего. 
   

  Прогулка на катере по рекам и каналам ~ 8-10$ 
 Ночная экскурсия с разведением мостов 15$ 
 Медицинская страховка ~ 2$ 
 Завтрак в центре городе ~350 RUB 
 Входные билеты Царское село (Екатерининский 

дворец + парк) с аудиогидом ~ 1150 RUB;  
дети до 14 лет – 250 RUB,  
дети с 14 лет и студенты 700 RUB; 

 Петергоф ~ 600 RUB 
 Доплата за одноместное размещение 3200 RUB; 
 Подъем под купол Кронштадского собора 

(доп.плата по желанию) ~ 500 RUB 

 
Туристическое агентство оставляет за собой право изменять порядок посещения объектов, сохраняя программу в целом. 
 
 
 
 
 
 
 

Туристическое агентство «КОЛУМБ» г.Барановичи 
225409, Брестская область, г.Барановичи, ул.Ленина, 3-20 
Телефоны: +375 (163) 64-44-44 (факс), 62-57-62 
+375 (29) 362-27-58 — А1, +375 (29) 223-93-39 — МТС 
Почта: info@kolumb.by      Инстаграм: @kolumb.baranovichi 

 


