
 
 

САНКТ- ПЕТЕРБУРГ – ВЕЛИЧИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (4 ДНЯ) 
Маршрут: РИГА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – КРОНШТАДТ – ПЕТЕРГОФ - РИГА 
Даты: 01.05; 21.06; 16.07; 20.08; 17.09.2020. 
Стандартная цена: 200.00 EUR 
 

 
1 день. 05:00 Выезд из Риги (ул. Тургенева, напротив Академии наук). Дорога по Эстонии до Нарвы. Прохождение эстонско-российской 
границы. Дорога до Санкт-Петербурга. После обеда прибытие в Петербург и отъезд в Кронштадт с местным гидом (на русском языке). 
Вы прокатитесь по одному из самых современных сооружений города – Дамбе! Небольшой насыпной перешеек, с двух сторон 
окруженный водами Финского залива. 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 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. Возвращение в Санкт-Петербург и размещение в отеле. Ночь 
в гостинице. 
2 день. Завтрак. Обзорно - Пешеходная экскурсия «Петербург – Столица Российской Империи». Экскурсия познакомит Вас со 
многими архитектурными шедеврами парадного Петербурга, об истории их создания и о роли в истории города и страны. Зимний 
дворец, Александрийская колонная, здание Главного штаба, Адмиралтейство, Строгановский дворец, Собор святого Петра, 
Казанский собор, Спас-на-Крови, Гостиный двор, Михайловский дворец, Инженерный замок, Марсово поле. Исаакиевский собор, 
Университетская набережная, Петропавловская крепость, Смольный собор, а также полюбуетесь водными артериями и прекрасными 
панорамами Санкт-Петербурга. 
Посещение Государственного Эрмитажа – главный музей Санкт-Петербурга и самый большой музей мира! Он является не только 
местом выставки экспонатов, но и домом семьи Романовых – самой блистательной династии Российских императоров. Обед в кафе 
города.  
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 остаётся 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. 
Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга (за дополнительную плату). 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. 
Ночь в гостинице.  
3 день. Завтрак. Выездная экскурсия в Петергоф. 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. Возвращение в Петербург. Свободное 
время. 
23:30 Ночная экскурсия: «Город, где разводятся мосты!» (за дополнительную плату) 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. Ночь в гостинице. 
4 день. Завтрак. Освобождение номеров. Посещение музея Фаберже. Музей знакомит посетителей с историей и шедеврами фирмы 
Фаберже, а также с традициями ювелирного дела в России XIX- начала XX веков. Дорога домой, примерное время возвращения в Ригу 
(ул. Тургенева, напротив Академии наук) ~ 23:00 – 02:00.   
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ:  

 Транспортные услуги на автобусе туристического класса (кондиционер, аудио/CD/видео); 

 Услуги руководителя группы;  

 Экскурсия в Кронштадт с местным гидом (на русском языке); 

 3 ночи в гостинице «Юность»2* в двухместном номере блочного типа (душ и WC один на два номера); 

 3 завтрака - накрытие; 
 
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ: 

 Входные билеты на объекты по программе; 

 Платные экскурсии; 

 Полис страхование путешествия, передвигаясь по территории РФ, является обязательным для въезда документом и оформляется 
дополнительно с посредничеством агентства или самостоятельно; 

 Ужины, личные расходы, общественный транспорт;  

 Дополнительное место в автобусе: 70.00 EUR; 

 Одноместный номер в гостинице: 70.00 EUR; 
 



 
ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ И ПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ: 
Экскурсионный пакет 40.00 EUR/30.00 EUR (детям до 16 лет) Резервация и оплата в офисе: 

 Обзорно-пешеходная экскурсия по Петербургу; 

 Посещение Эрмитажа с местным гидом на русском языке и входной билет; 

 Экскурсия по Петропавловской крепости с местным гидом на русском языке;  

 Выездная Экскурсия в Петергоф с местным гидом на русском языке; 

 2 обеда по программе. 
___________________________________________________________________________________ 

 Экскурсия по рекам и каналам – 12,00 EUR; 

 Ночная экскурсия «Развод мостов» - 7.00 EUR;  

 Музей Фаберже - 450,00 RUB/200,00 RUB (пенсионеры, школьники) 

 Полис страхования (4 дня) – от 2.00 EUR; 

 Помощь в оформлении э-визы – 5.00 EUR; 
____________________________________________________________________________________ 

Экскурсии можно приобрести отдельно: 

 Обзорно – пешеходная экскурсия – 10.00 EUR; 

 Посещение Эрмитажа – 20.00 EUR; 

 Экскурсия по Петропавловской крепости – 10.00 EUR; 

 Выездная экскурсия в Петергоф -  25.00 EUR. 
 

 

Перевод программы на русский язык, является только информативным и не является частью договора! 

 
 
ВНИМАНИЕ, ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!  
 
КОМУ НУЖНА Е-ВИЗА В ЛЕНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ: 

 граждане Латвии; 

 совершеннолетние неграждане Латвии, рожденные после 6 февраля 1992 года. 
 

 КОМУ НЕ НУЖНА Е-ВИЗА В ЛЕНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ: 
 граждане Российской Федерации с видом на жительство в Латвии; 

 неграждане Латвии, рожденные до 6 февраля 1992 года; 

 несовершеннолетние неграждане Латвии, рожденные после 6 февраля 1992 года; 

 обладатели действующих виз в Российскую федерацию в пределах срока ее действия. 

 
Условия самостоятельного оформления электронная визы в Калининград, а также требования к фотографии, смотрите здесь: 
https://evisa.kdmid.ru/. 
 

https://evisa.kdmid.ru/

