
_ 

В Императорский город на Неве… 

Санкт-Петербург - Кронштадт - Павловск  
(с теплоходной прогулкой «По рекам и каналам»  
и экскурсией по роскошному Юсуповскому дворцу) 

 

10 сентября 2021г. (пятница) – День отъезда из Москвы. 
• 17.30 Отъезд с Ленинградского вокзала в Санкт-Петербург поездом 772 «САПСАН». 
• 21.16 Прибытие в Санкт-Петербург. 
• 21.25 Размещение в гостинице. 
• 21.45 Ужин «Шведский стол» в ресторане. 
11 сентября 2021г. (суббота) – 1 день - КРОНШТАДТ 

• 07.30-08.30 Завтрак «Шведский стол» в ресторане гостиницы. 
• 08.30-13.00 Загородная экскурсия в КРОНШТАДТ – знаменитый город-
крепость русской военно-морской славы на острове Котлин в Балтийском 
море.  Остров Котлин был известен с давних времен, но его подлинная история 
началась осенью 1703 года, когда по указанию Петра I на маленьком островке-отмели к 
югу от Котлина был заложен форт Кроншлот. В 1723 году на Котлине началось 
сооружение крепости, получившей название Кронштадт - "Коронный город". По 
замыслам Петра Кронштадт - часть столицы России, он развивается по заранее 
продуманным проектам, с привлечением лучших зодчих: Д. Трезини, С.И. Чевакинского, 
В.И. Баженова. Эта таинственная морская крепость, приковывавшая к себе 
многочисленные взгляды с материка, в течение десятилетий была закрыта для 
свободного посещения. Переезд  на остров Котлин по дамбе, соединяющей остров в 
Финском заливе с материком; комплекс торгового порта, гавани Петровского порта с 
кораблями ВМФ, пристани, доки, крепостные стены, Адмиралтейство, обводный канал, 
Итальянский дворец, многочисленные памятники (легендарным российским морякам и 
др.), Кронштадтский футшток, гидротехнические сооружения, не имеющие аналогов в 
мире (док Петра I), комплекс губернских домов XVIII в., уникальная металлическая 
мостовая, Якорная площадь, грандиозный Морской собор и др. памятные места города 
(Гостиный двор, Морское собрание, Петровский парк, бульвары, пруды). 
• 13.00-14.00 Обед (13.00).  
• 14.00-15.30 Краткая обзорная экскурсия по городу Санкт-Петербург: 
Центральная часть города, Невский проспект, пл. Искусств, Дворцовая площадь, 
Сенатская площадь, Исаакиевская площадь, Стрелка Васильевского острова, Медный 
всадник, Аврора, стрелка Васильевского острова, Ростральные колонны, Меншиковский, 
Шереметьевский, Зимний, Михайловский, Мариинский, Мраморный, Строгановский, 
Белосельских-Белозерских, Таврический и Смольный дворцы и др.  
• 15.30-17.30 Юсуповский дворец на Мойке – экскурсия по самому 
роскошному особняку города. Семья Юсуповых была самой богатой в России и владела 
многочисленными дворцами не только в Петербурге, но и в Париже. Это единственный 
отечественный особняк, который вошел в Каталог лучших особняков Европы. Коллекцию 
произведений искусства, собранную князем Юсуповым, называли Малым Эрмитажем. В подвале 
этого особняка наследником фамилии Феликсом Юсуповым было совершено убийство 
царского фаворита Григория Распутина. Уникальная возможность посетить это зловещее 
место и узнать подробности убийства старца. 
• 18.00-19.00 Теплоходная прогулка «По рекам и каналам Санкт-Петербурга». 
• 20.00-21.00 Ужин.  
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12 сентября 2021г. (воскресенье) – 2 день - ПАВЛОВСК 
 

 
• 07.30-09.00 Завтрак «шведский стол». Освобождение номеров. 
• 09.00 Отъезд на экскурсию в самый романтичный пригород  
Санкт-Петербурга - ПАВЛОВСК - одну из наиболее крупных жемчужин 
в ожерелье знаменитых парковых ансамблей Северной столицы. Ансамбль 
дворца и парка создавался в течение 50 лет на берегах извилистой реки 
Славянки трудами многих знаменитых архитекторов. В 1777 году Екатерина II 
подарила эту местность своему сыну (будущему императору Павлу). Столь 
щедрый подарок государыня сделала по случаю рождения внука Александра. Здесь 
был построен великолепный дворец, интерьер которого наполнен сокровищами 
русского, европейского и античного искусства. Павловский дворец, летняя 
резиденция императора Павла I, привлекает парадностью облика, 
гармоничностью пропорций, строгостью и лаконичностью форм. Павловский 
парк, площадью 600 га, с его великолепными пейзажными панорамами, является 
одним из лучших и крупнейших в мире образцов садово-паркового искусства, где 
так чувствуется во всем “женская рука” императрицы Марии 
Федоровны. 
•  14.00-15.30 Обед. 
• 15.30-16.00 Трансфер на ж/д вокзал.  
• 17.00 Отправление поезда № 771 «Сапсан» в Москву. 
• 20.58 Прибытие в Москву на Ленинградский вокзал. 
 
- Порядок и время проведения экскурсий может быть изменен – в зависимости от подтверждения музеев. 

 
 

ЖЕЛАЕМ ОТЛИЧНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 
 

 
 
 
  


