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«Праздник закрытия фонтанов» 
 

 

1 

день 

Отправление: 
16.00 – Тула (автовокзал) 
17.00 – Чехов (памятник танку) 
18.00 - Калуга  (пл. Победы, памятник Воинам-афганцам) 
19.00- Малоярославец (МВЦ Маклино) 
19.10 - Обнинск  (Автовокзал) 
19.30 – Наро-Фоминск (Пост ГАИ)                            
21.00 - Москва  (ст. м. Саларьево, автопарковка) 
22.00 - 22.30 - Зеленоград (на трассе напротив Макдоналдса) 
22.30 – 23.30 - Солнечногорск 
23.00 – 00.00 - Клин (Макдоналдс у трассы) 
00.30-00.30 – Тверь ( Советская площадь) 

2 

день 

Прибытие в Санкт-Петербург. 

Завтрак в кафе города 

Трассовая экскурсия «Ожерелье парадных резиденций Финского залива»: 
Стрельна, Константиновский дворец, путевой дворец Петра I, Александрия, дворец 
«Коттедж», Петропавловский собор Петергофа, Ольгины пруды. 

Петергоф – это самая известная и одна из самых любимых парадных резиденций 
императоров, жителей и гостей города. Вас ожидает незабываемая прогулка по 
Нижнему парку с величественными, грациозными и завораживающими 
фонтанами. Экскурсовод расскажет Вам об истории создания парадной резиденции и 
о многих объектах на территории парка: Большой императорский дворец, Большой 
Каскад, Фонтан «Самсон», дворец «Монплезир», Драконий каскад, Римские фонтаны, 
Банный корпус, фонтан «Пирамида», дворец Марли, Эрмитаж, фонтаны «Адам» и 
«Ева». 

Обед в кафе города 

Трансфер в гостиницу. Свободное время. 

Дополнительно предлагаем: 

Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. На уютном теплоходе вы 
совершите незабываемое путешествие по водным артериям Санкт-Петербурга. В 
древние века по Неве проходил знаменитый путь «Из Варяг в Греки». Предлагаем Вам 
почувствовать себя средневековыми купцами и, попутно, насладиться великолепными 
видами Северной Венеции. 

Дополнительно предлагаем: 

23-30 Ночная экскурсия: «Город, где разводятся мосты!». Ни один город в мире не 



может похвастаться таким количеством разводных мостов, как Санкт-Петербург. 
Только представьте себе: в самый разгар Белых Ночей солнце опускается за горизонт 
на считанные минуты. Город надевает свои лучшие наряды, а мосты возносятся к 
небесам. Именно в эти моменты Санкт-Петербург становится самым романтичным 
городом мира! И мы предлагаем Вам самим в этом убедиться. 

3 

день 

Завтрак в гостинице. 

Обзорная экскурсия «Столица Российской Империи». Во время экскурсии Вы 
познакомитесь с историей города, увидите основные достопримечательности 
парадного Петербурга: Дворцовую площадь, Невский проспект, Адмиралтейство, 
Исаакиевский собор, Университетскую набережную, Петропавловскую крепость, 
Смольный собор, а также полюбуетесь водными артериями и прекрасными 
панорамами Санкт-Петербурга. 

Экскурсия по территории Петропавловской крепости - первой постройки на 
берегах Невы, которая за более чем 300 – летнюю историю Санкт-Петербурга 
сохранила свой первоначальный вид. Дух Петровского Петербурга до сих пор 
остаѐтся в её станах. Вы увидите: Иоанновский мост, равелины, Петровские ворота, 
Инженерный дом, цейхгауз, памятник Петру I, Петропавловский собор (внешний 
осмотр), Ботный домик, Соборную площадь, Монетный двор, Невские ворота. 

Дополнительно предлагаем: Собор Петра и Павла и тюрьма Трубецкого бастиона. 

Посещение Казанского собора – уникального памятника Отечественной войны, 
образец стиля классицизм, построенного по проекту архитектора А.Н. Воронихина. В 
нем похоронен князь М. И. Кутузов – герой войны 1812 года. В соборе находится 
икона Казанской Божьей Матери, кусочек пояса Богородицы, копия Туринской 
плащаницы и частица креста, на котором был распят Иисус Христос. Собор является 
кафедральным. 

Свободное время. 

Вечером посещение грандиозного праздника закрытия фонтанов! Грандиозный 
праздник «Фонтаниада» проходит только раз в году и собирает тысячи зрителей со 
всех концов земного шара. У Вас есть возможность посетить этот праздник. Только 
представьте: город погружается в сумерки, а из под земли начинают бить фонтаны! 
Каждый фонтан подсвечен в свой цвет, на сцене Большого каскада идет 
представление, а завершается все неповторимым водным шоу и фейерверком. Это 
стоит увидеть! 

4день Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

Отправление на пригородную экскурсию в Кронштадт.  

Трассовая экскурсия «Ожерелье парадных резиденций Финского залива»: 
Стрельна, Константиновский дворец, путевой дворец Петра I, Александрия, дворец 
«Коттедж», Петропавловский собор Петергофа, Ольгины пруды, Ораниенбаум. 

Вы прокатитесь по одному из самых современных сооружений города – Дамбе! 
Небольшой насыпной перешеек, с двух сторон окруженный водами Финского залива. 

Внешний осмотр Кронштадтских фортов: форт «Константин», форт «Шанц», форт 
«Риф», форт «Цитадель», форт «Чумной», форт «Кроншлот». 

Автобусная экскурсия «Форпост Северной Венеции». Кронштадт – город-крепость, 
построенный на острове Котлин по велению самого Петра I. Строительство началось в 
1704 г. – в самом начале Северной Войны для защиты Невских берегов от Шведского 
соседа. Но, непосредственного участия в боевых действиях город в той войне не 
принимал. Во время блокады Кронштадт находился на острие боевых действий. 
Немцы заминировали Финский залив, но, несмотря на это, Кронштадт выстоял и не 



пустил врагов в воды Ленинграда. Вы увидите: памятник корюшке, исторический 
центр города, Гостиный двор, Флагшток (нулевой километр), Соборную площадь, 
памятник Петру I, казармы, а также обязательно посетите набережную, где сможете 
посмотреть на настоящие военные корабли. 

Посещение Морского Никольского (Кронштадтского) собора – самого большого 
морского собора Российской империи! Был построен по проекту известного 
архитектора В. Косякова в Неовизантийском стиле. В 2013 году завершилась самая 
масштабная реставрация в истории собора. Современное убранство, совмещенное с 
вековыми традициями, витражи и россыпь драгоценных камней и металлов – все это 
придает собору величие и никого не оставит равнодушным. 

Обед в кафе города 

Окончание программы. Свободное время. Отъезд домой. 

5 

день 

Возвращение домой 

Гостиница Категория номера Стоимость тура(руб/ чел) 

Гостиница А-Фонтанка 3* 

(завтраки " шведский стол") 

наб. реки Фонтанки, 142 

  

1-местный, стандарт 17 500  

2х местный стандарт 13 900 

доп. место в 2х-
местном номере 

13 900 

В стоимость тура входит: транспортное обслуживание, проживание в гостинице (2 ночи), 2 завтрака в 
гостинице, 1 завтрак в кафе города, 2 обеда в кафе города, экскурсионное обслуживание, включая 
входные билеты в музеи, работа гида. 

Дополнительно предлагаем: (по желанию) 

Билеты на праздник закрытия фонтанов - позже 

Ночная экскурсия с разводом мостов ~ 600 руб/чел.(оплата на месте) 

Теплоходная экскурсия по рекам и каналам ~ 450 руб/шк., 600 руб/взр. 


