Подбор тура, горящие туры и спецпредложения.
Отдых и экскурсии

ТУРФИРМА

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ СЕТЬ "ГЕОГРАФИЯ"
Список телефонов:

+375 296487777

+375 298465696

Адрес: ул. Хатаевича, 38 | Беларусь, Гомель
Skype: acc490615095
E-mail: agentinfo@inbox.ru

АДРЕС СТРАНИЦЫ ТУРА В СИСТЕМЕ: HTTPS://BINDPLACE.COM/TOURS/2901

НАЗВАНИЕ ТУРА:
ДВОРЦЫ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА
Турфирма: Международная туристическая сеть "География"
Страна: Россия
Отель: Не указан
Из Гомель, на 6 дней, на 1 человек
Транспорт: Автобус
Тип отдыха: Экскурсии
Тип размещения: Не указан
Тип питания: Не указан
Стоимость тура: 125 USD

ДАТЫ ОТПРАВЛЕНИЯ:
Dates Arrival Empty

ПРОГРАММА ТУРА НА 6 ДНЕЙ
(1) день
Выезд из Беларуси. Транзит по территории Беларуси и России. Ночной переезд.

(2) день
Прибытие в Санкт-Петербург около 8.00.
ЭКСКУРСИЯ В ПЕТРОПАВЛОВСКУЮ КРЕПОСТЬ, ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ по историческому центру города (Домик Петра I, Дворцовая
набережная, Мраморный дворец, Эрмитаж, Медный всадник, Исаакиевский собор, Сенатская площадь, Адмиралтейство, Дворцовая
площадь, Храм Спас -на Крови, Марсово поле, Летний сад ).
Обед. Расселение в гостинице.
Свободное время.
За доп. оплату - Экскурсия «Магический Санкт-Петербург»* с разведением мостов Ночлег.

(3) день
Завтрак.
ЭКСКУРСИЯ В ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ (Эрмитаж).
Теплоходная экскурсия по рекам и каналам «СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ»*- доп. опл. Обед. Переезд в Петергоф.
ЭКСКУРСИЯ "ФОНТАНЫ" по Нижнему парку. 211 фонтанов предстанут перед вашим взором в Нижнем парке на побережье Финского залива.
Кроме этого вы увидите произведения садово-парковой архитектуры: Монплезир, Марли, Екатерининский корпус, Банный корпус, Эрмитаж
(Малые дворцы). Прогулка по Верхнему парку
Большой каскад – это главное фонтанное сооружение Петергофаи ему нет равных по объему воды и размерам, роскоши и выразительности.
Большой каскад является одним из самых крупных фонтанных сооружений мира - он состоит из трех водопадных лестниц и двух гротов, 75
фонтанов и 255 бронзовых скульптур, маскаронов и барельефов, а также других декоративных деталей.

Комплекс Большого каскада условно можно разделить на наружную часть, роскошную и великолепную, длина которой составляет 42 метра, а
также подземную часть, расположенную под фонтанами - это Верхний и Нижний гроты, которые можно посетить с экскурсией.
У подножия Большого каскада установлен самая известная скульптура - трехметровая фигура Самсона, раздирающего пасть льва.
С морем Большой каскад связан Морским каналом, имеющим ширину 12 метров. Вдоль него на газонах установлены 22 фонтана, вода в
которых поднимается на четыре метра и напоминает хрустальные деревья. При Петре Первом по Морскому каналу легкие суда проходили в
гавань к Большому дворцу.
ВНЕШНИЙ ОСМОТР:
Большой дворец вместе с расположенным перед ним Большим каскадом– это главная достопримечательность Петергофаи архитектурная
доминанта всего дворцово-паркового комплекса. В XVII – XIX веках Большой дворец являлся парадной резиденцией русских царей, где
происходили важные события, проводились праздники и приемы, балы и маскарады.
В настоящее время Большой дворец - это уникальный историко-художественный музей, в коллекции которого собрано около трех с
половиной тысяч экспонатов, среди которых живопись и фарфор, ткани и уникальная мебель, а также личные вещи российских правителей.
ЭКСКУРСИЯ :
Нижний парк в Ораниенбауме является одним из первых регулярных садов в России. Он расположен перед Большим дворцом, у подножия
его террас, на прибрежной части Финского залива. Нижний парк имеет форму трапеции и занимает территорию в 4,8 гектара.
Центральная аллея сада вела от главного входа во дворец до ворот, от которых начинался канал длиной почти в один километр. В XX веке
связь дворца с Финским заливом была нарушена в связи со строительством шоссе и железной дороги.
ВНЕШНИЙ ОСМОТР:
Меншиковский или Большой дворец является памятником петровского времени. Строение является центром и старейшим сооружением
величественного дворцово-паркового ансамбля Ораниенбаума. Меншиковский дворец возвышается над берегом Финского залива и
олицетворяет утверждение России на Балтийском море.
Уникальность строения состоит в том, что в годы войны оно не было разрушено и мы можем полюбоваться творением, созданным великими
мастерами XVIII – XIX веков, а также увидеть обстановку и предметы искусства того времени.
Китайский дворец можно заслуженно назвать сокровищем парка в Ораниенбауме. Название "Китайский" появилось по той причине, что в
XVIII веке, во времена Екатерины II, в Европе становится популярным искусство Поднебесной (стиль шинуазри) и несколько залов дворца
украшаются с использованием восточных мотивов. Впрочем, искусство Китая весьма вольно трактовалось художниками того времени.
Ценность дворца состоит в том, что в нем сохранились подлинные интерьеры XVIII века (в отличие от других царских резиденций СанктПетербурга, которые были разрушены во время ВОВ). Возможно, именно поэтому Китайский дворец открыт для посещения только летом, в
остальное время он закрыт, поскольку холодный и мокрый воздух губительно влияет на материалы интерьера.
Возвращение в город. Ночлег.

(4) день
Завтрак.
КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ЦАРСКОЕ СЕЛО» - в бывшую парадную летнюю императорскую резиденцию, место официальных приемов
русской знати и иностранных дипломатов: Экскурсия по царскосельской дороге, Лицейскому скверику, экскурсия –Французский и Английский
Екатерининский парк, Грот.
Дворцово-парковый ансамбль Царского селапризнан одним из лучших памятников мирового садово-паркового искусства XVIII – XX века. На
его территории находится около 100 различных скульптур и павильонов, памятников и мостов. Екатерининский парк является жемчужиной
ансамбля и прогулка по нему, как и экскурсия в Екатерининский дворец, можно сказать, входит в обязательную программу посещения
Царскосельского комплекса.
В прежние времена Царское село было любимой загородной резиденцией императорской семьи, где высокопоставленные особы отдыхали и
развлекались. В настоящее время – это один из самых знаменитых и посещаемых пригородов Санкт-Петербурга.
Вход в Екатерининский парк в летнее время платный, в отличие от Александровского, куда можно попасть свободно. Лучшее время для
посещения - летом в хорошую погоду, либо в сезон золотой осени.
Екатерининский парк состоит из регулярного Старого сада и пейзажного Английского парка, в которых расположены интересные объекты –
павильоны и террасы, пруды и памятники.
ВНЕШНИЙ ОСМОТР:
Екатерининский дворец занимает центральное место в дворцово-парковом ансамбле Царского села. Ежедневно его великолепные залы
посещают тысячи туристов, а наибольшей популярностью в Екатерининском дворце пользуется знаменитая Янтарная комната,
восстановленная к 300-летию Санкт-Петербурга.
Екатерининский дворец можно назвать памятником терпения русского народа, сумевшего восстановить историческое здание, разрушенное в
годы оккупации немецкими войсками города Пушкина. Прошло более 70 лет со дня окончания войны, но до сих пор выполняется реставрация
некоторых залов.
Продолжительность экскурсии по дворцу составляет около часа, в оставшееся время рекомендуем прогуляться по Екатерининскомуи
Александровскомупаркам, а также посетить Музей-лицей А.С. Пушкина.
ЭКСКУРСИЯ ПАВЛОВСК.
Павловский парк считается одним из самых лучших пейзажных парков не только в России, но и в Европе. Он расположен в очень красивом
месте – в живописной долине реки Славянки.
ВНЕШНИЙ ОСМОТР:
Павловский дворец – это удивительное по красоте и гармоничности строение, расположенное в окружении роскошного Павловского парка.
Бело-золотистое здание возведено на высоком холме рядом с рекой Славянкой, так что Павловский дворец можно увидеть из самых дальних
мест парка.
Единство архитектуры и внутреннего интерьера объясняется необычной историей создания этого прекрасного комплекса.
В сентябре 1782 года наследник престола Павел Петрович с супругой Марией Федоровной под именем графа и графини Северных
отправились в путешествие по Европе.
Все сделанные приобретения, а также щедрые подарки европейских монархов отправлялись в Павловск, где эти первоклассные
произведения искусства подсказывали архитекторам наилучшее декоративное решение еще в стадии строительства.
Павловский дворец создавался в течение 50 лет усилиями таких выдающихся архитекторов как Чарльз Камерон, Винченцо Бренна и Андрей
Воронихин, Джакомо Кваренги и Карл Росси, а также лучшими русскими скульпторами, Михаилом Козловским и Иваном Мартосом, Иваном
Прокофьевым и Василием Демут-Малиновским.

Возвращение в Санкт-Петербург. Ночлег.

(5) день
Завтрак, выселение. Выезд на ЭКСКУРСИЮ: Гатчинский парк – это приятное место для прогулок, где воздух чист и прозрачен, где можно
полюбоваться прекрасными пейзажами, а также прикоснуться к истории России и посмотреть интересные садово-парковые постройки.
ВНЕШНИЙ ОСМОТР:
Гатчинский дворец является своего рода уникальным сооружением, это единственный дворец в пригородах Санкт-Петербурга, построенный в
виде старинного замка, кроме того он стал одним из первых зданий, выложенным дорогим пудостским камнем. Гатчинский дворец возводился
15 лет, а затем несколько раз перестраивался в зависимости от моды и вкусов своих хозяев.
В его создании и оформлении участвовали архитекторы Антонио Ринальди и Винченцо Бренна, Андрей Захаров и Андрей Воронихин, Роман
Кузьмин и многие другие талантливые зодчие, декораторы и художники.
Масштабы этого огромного дворцово-паркового комплекса можно представить, если подняться на Сигнальную башню, к которой ведет 191
ступенька. Отсюда Вы увидите Гатчину, как на ладони. Сигнальной эту башню назвали при Николае I, когда на ней был установлен
оптический телеграф.
Приоратский дворец в Гатчине – это уникальное сооружение, возведенное в тихом месте на берегу Черного озера архитектором Николаем
Львовым. В этом строении необычно все: его имя и материал из которого он создан, технология строительства и легенды с ним связанные.
Приоратский дворец является единственным в России памятником архитектуры, построенным по глинобитной технологии.
Название дворца происходит от латинского слова «prior», что означает монастырь и, действительно, это здание строилось как место
пребывания рыцарей Мальтийского ордена и раньше оно называлось Приоратским игуменством или просто Приоратом. Дворцом его стали
именовать только в XX веке, хотя в качестве дворца для великих особ оно никогда не использовалось.
Посещение торгового центра. Выезд в Беларусь

(6) день
Прибытие в Беларусь.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ
проезд комфортабельным автобусом
проживание (3 дня/ 2 ночи) в гостинице блочного типа,
питание: 3 завтрака; 1 обед
экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами: Нижний и Верхний парк Петергофа, парк Ораниенбаума, Эрмитаж-Зимний
дворец, Петропавловская крепость, обзорная экскурсия, экскурсия по царскосельской дороге, Царское Село: Лицейскому скверику, экскурсия
– Французский и Английский Екатерининский парк, Грот, Павловск- парк, Гатчина-парк.

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ
транспортно-туристическая услуга - 180,00 белорусских рублей
экскурсия по рекам и каналам
ночная экскурсия
экскурсия Дворцы

