
Праздник  Открытия  Фонтанов  16.05.19-20.05.19 г.  5 дней / 4 ночи (3 дня/2 ночи в С-Пб) 

 

 
ОТПРАВЛЕНИЕ 18:00 Владимир, ост. Золотые Ворота/Ориентировочное время в пути 14 ч. 

2 день 08:30 Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак.   Обзорная экскурсия  по городу 

"Многоликий Петербург" с посещением  территории Петропавловской Крепости. 

Далее, наш путь лежит к Главному православным храму Северной столицы - Казанскому 

Кафедральному Собору. Побывав здесь Вы узнаете множество интересных фактов: 1. Собор был 

построен для хранения списка чудотворной иконы Божией Матери Казанской. 2.В годы советской 

власти в соборе находился Музей истории религии и атеизма 3. Собор является местом 

захоронения фельдмаршала Кутузова и многое другое...Вы увидите Дворцовую площадь, 

Исаакиевский Собор, Храм Спаса-на-Крови, Адмиралтейство, Марсово поле и Михайловский 

замок, всемирно известный Мариинский театр  и многое другое. Вы проедете по разводным мостам 

через Неву и через бесчисленные реки и каналы города.  Прогулка по Летнему саду. Летний сад, этот 

уникальный парковый ансамбль Санкт-Петербурга,  заложенный еще в 1704 году по приказу 

императора Петра I, в настоящее время является одной из самых значимых туристических 

достопримечательностей города и чудесным местом культурного отдыха.   Обед.  Размещение в 

гостинице. 

3 день 

 

Завтрак. Загородная экскурсия в Кронштадт - самый необычный пригород Санкт-

Петербурга, сыгравший очень важную роль в истории Российского государства. Он выполнял 

функции военного порта и был морским форпостом, созданным для защиты Санкт-

Петербурга. В Кронштадт можно попасть по уникальной  дамбе. В ходе экскурсии вы узнаете 

об истории строительства города Кронштадта, и увидите основные 

достопримечательности: Петровский док, футшток, Якорную площадь, Морской 

Никольский Собор, памятник Петру Первому и русским флотоводцам. Загородная 

экскурсия в Петергоф с прогулкой по Нижнему Парку и  посещением ежегодного 

Праздника "Открытие Фонтанов".  Это поистине уникальное зрелище манит, притягивает 

и заставляет пережить этот фейерверк эмоций и чувств снова и снова. Сам праздник 

разворачивается около Большого дворца, гости увидят театрализованное представление и 

лазерное шоу, а главное - насладятся фонтанным каскадом "Большой", состоящий из 64 

фонтанов и 255 бронзовых фигур, чьи мощные струи будут взмывать вверх, освещаемые 

разноцветными огнями под звуки классической музыки. (Праздник ВХОДИТ в 

Стоимость!!!!). Возвращение в  город. 

4 день 

 

Освобождение номеров. Завтрак. выселение из Гостиницы. Посещение Свято-

Троицкой Александро- Невской Лавры.  Один из старейших архитектурных ансамблей 

Санкт-Петербурга, была заложена в 1710 году. По преданию место, выбранное для монастыря 

не случайно. Именно на этом самом месте у Невы, была одержана победа благоверным 

великим князем Александром Невским над шведами.  Для Санкт-Петербурга и России 

Александро-Невская лавра - особенное место. Во все времена она была центром духовной 

жизни. История монастыря тесно переплетается со страницами истории нашего государства. 

Экскурсия в Исаакиевский собор – выдающийся образец русского культового искусства. Он 

является одним из самых красивых и значительных купольных сооружений не только в 

России, но и в мире. По своим размерам храм уступает лишь соборам Святого Петра в 

Риме, Святого Павла в Лондоне и  Святой Марии во Флоренции. Экскурсия в Русский 

Музей - первый музей русского изобразительного искусства, созданный по Указу Императора 

Николая  Второго. Русский музей сегодня - это уникальное хранилище художественных 

ценностей, известный реставрационный центр, авторитетный научно-исследовательский 

институт, один из крупнейших центров культурно-просветительской работы, научно-

методический центр художественных музеев Российской Федерации, курирующий работу 260 

художественных музеев России./ Обед. Отъезд  ДОМОЙ 

5 день Ориентировочное прибытие (Владимир10:00-12:00;  в Н.Новгород 14:00-15:00) 

Гостиница "АКАДЕМИЯ***" 

ВЗРОСЛЫЙ, ПЕНСИОНЕР 11 300  

СТУДЕНТ, ШКОЛЬНИК 11 100  

Возможно трехместное размещение, скидка на дополнительное место (еврораскладушка) не предоставляется 

Доплата за одноместное размещение: 2800 руб. 

 


