
     
 

«НАСЛЕДИЕ РУССКОЙ ПАЛЬМИРЫ» 
Путешествия бывают разные — исторические, мифологические, экологические, горные, водные, пешеходные... И 
даже сакральные, мистические. А не случалось ли Вам присоединиться как-нибудь к путешествию 
интуитивному? Это когда нечто тебе рассказывают, показывают, в чём-то убеждают, от чего-то отклоняют, 
к чему-то призывают – увидеть, услышать, запомнить, почувствовать, осмыслить, но всё же, всё же… Северная 
столица России как раз и есть тем местом, той энергетической точкой, в которой ведёт и подсказывает, 
открывает и проясняет… она самая, интуиция. Вот, например. О чём Вам, человеку приезжему, говорят такие 
дивные, привычные, казалось бы, названия: Михайловка, Знаменка, Александрия, Нижний парк, Верхний парк, 
Эрмитаж, Петропавловский или Исаакиевский собор?. Совершенно верно: о таких категориях эстетики, 
красоты, величия, которые ускользнули уже в далёкое прошлое. Которые превратились в памятники старины. 
Которые первозданны и неповторимы. Открытие которых и вправду интуитивно ищешь в скучной 
повседневности. Озарения, вдохновения которыми хватает потом чуть ли не на всю жизнь. Потому как 
странное всё-таки человек создание. Не может он, оказывается, обойтись без радости, без света, без красоты. 
 
Даты сборных туров:   
 
С выездом из Минска через Могилев, Витебск и Оршу – 26.03.2020-30.03.2020; 30.04.2020-04.05.2020; 
07.05.2020-11.05.2020; 21.05.2020-25.05.2020; 28.05.2020-01.06.2020; 04.06.2020-08.06.2020; 11.06.2020-
15.06.2020; 18.06.2020-22.06.2020; 09.07.2020-13.07.2020; 16.07.2020-20.07.2020; 23.07.2020-25.07.2020; 
13.08.2020-17.08.2020; 10.09.2020-14.09.2020; 24.09.2020-28.09.2020; 05.11.2020-09.11.2020; 29.12.2020-
02.01.2020. 
  
С выездом из Гомеля, через Могилев. Витебск и Оршу – 26.03.2020-30.03.2020; 30.04.2020-04.05.2020; 
07.05.2020-11.05.2020; 14.05.2020-18.05.2020; 21.05.2020-25.05.2020, 28.05.2020-01.06.2020; 04.06.2020-
08.06.2020; 11.06.2020-15.06.2020; 18.06.2020-22.06.2020; 25.06.2020-29.06.2020; 02.07.2020-06.07.2020; 
09.07.2020-13.07.2020; 16.07.2020-20.07.2020; 23.07.2020-25.07.2020, 30.07.2020-03.08.2020; 06.08.2020-
10.08.2020; 13.08.2020-17.08.2020; 20.08.2020-24.08.2020; 27.08.2020-31.08.2020; 03.09.2020-07.09.2020; 
10.09.2020-14.09.2020; 17.09.2020-21.09.2020; 15.10.2020-19.10.2020; 05.11.2020-09.11.2020; 29.12.2020-
02.01.2020. 

ПРОГРАММА ТУРА: 
 

1 день.  
Выезд из Республики Беларусь. Транзит по территории Республики Беларусь и Российской Федерации. Ночной 
переезд. 
2 день. 
Прибытие в Петергоф. Государственный музей-заповедник «Петергоф» — самый посещаемый музей России. 
Каждый турист, приезжающий в Санкт-Петербург, просто обязан увидеть столицу фонтанов! Кроме самих 
фонтанов Верхнего и Нижнего парков со знаменитым «Самсоном» гостям доступен Большой Петергофский 
дворец. В Нижнем парке особое удовольствие доставит выход к дворцу Монплезир со смотровой площадкой на 
берегу Финского залива. На огромной территории раскинулись большие и малые дворцы. Посещение дворцов 
возможно за дополнительную плату*. Всемирно известный дворцов-парковый ансамбль Петергоф - одно из 
высших достижений русской национальной культуры, великолепный пример органичного синтеза архитектуры, 
скульптуры, садово-паркового и инженерного искусства. 
Петергоф был заложен в 1714 году на южном берегу Финского залива в 29 км от Санкт-Петербурга. Идея создания 
ансамбля, основные планировочные решения, замысел художественного оформления главных каскадов и 
фонтанов принадлежат Петру I. Побывав в Версале, Петр I задумал создать дворцово-парковый комплекс, 
который бы превзошел резиденцию французских королей. Прогулка по Верхнему парку. По легенде именно 
место, где располагается Верхний сад, Петр I, вдохновившийся прекрасным видом на Санкт-Петербург и 



строящуюся крепость Кронштадт, выбрал для строительства своей резиденции, которая, по замыслу российского 
императора, должна была затмить Версаль. Изначальная планировка Верхнего сада принадлежит самому Петру 
I, который использовал сад в качестве огорода, где выращивались овощи. Лишь во второй половине XVIII века 
под руководством знаменитого Растрелли Верхний сад был преобразован в регулярный парк с фонтанами и 
приобрел современный облик. Обед в кафе. Переезд в Санкт-Петербург. Расселение в гостинице (выбор гостиниц 
и стоимость приведены ниже). Свободное время. Экскурсия «Магический Санкт-Петербург» с разведением 
мостов* (за дополнительную плату). Санкт-Петербург неспроста называют городом-призраком. Говорят, что 
город построен на месте активного разлома земной коры в аномальной зоне, поэтому с самого своего основания 
он был наводнен чудесами. На этой экскурсии вы приобщитесь к мистической изнанке города — наиболее 
известным его легендам и тайнам. Вас ожидают пугающие и смешные истории, связанные с нечистой силой и 
паранормальными явлениями, а также просто забавные городские байки. В результате вы увидите Петербург с 
неожиданной стороны, узнаете множество интересных подробностей из жизни известных горожан и памятников 
и проникнитесь мистическим настроением города. Ну а в конце экскурсии Вы увидите раскрытые пролеты 
Дворцового и Троицкого моста, парадные дворцы и гранитные набережные.   
3 день. 
Завтрак в ресторане гостиницы. Экскурсия по территории Петропавловской крепости. История Санкт-Петербурга 
начиналась как раз отсюда, с закладки цитадели на Заячьем острове в 1703 году. Основание будущей столицы 
Петра I окутано легендами и различными версиями выбора именно этого места, среди них и миф о зайцах, и 
предсказания вещего старца царю, и прочие догадки. Во время нашей увлекательной и познавательной 
экскурсии Вы увидите самый первый храм Санкт-Петербурга - Петропавловский собор - уникальный историко-
архитектурный памятник XVIII века. Он является усыпальницей российских императоров. В нем покоятся: Петр I, 
Екатерина I, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Петр III, Екатерина II, Павел I, Александр I, Николай I, 
Александр II, Александр III, Николай II. Также в ходе экскурсии Вы узнаете, чем Петропавловская крепость 
заслужила славу «Русской Бастилии». Здесь находилась тюрьма для политических заключенных.  Узниками 
крепости были: царевич Алексей, А.Н.Радищев, Э.И.Бирон, В.Н.Татищев, княжна Тараканова, Ф.М.Достоевский, 
Н.Г.Чернышевский, декабристы, А.Ульянов, М.Горький, Л.Д.Бронштейн (Троцкий), Великие князья и другие не 
менее известные исторические лица. Кроме этого Вам расскажут много занимательных историй про памятник 
зайцу, Петровские ворота, Инженерный дом, Цейхгауз, Памятник Петру Первому, Комендантский дом, Соборная 
площадь, Петропавловский собор, Ботный дом и копия ботика Петра великого, Монетный двор, Тюрьма 
Трубецкого бастиона, Невские ворота, Комендантская пристань, Памятник наводнениям города. 
Продолжение обзорной экскурсии по Санкт-Петербургу. Санкт-Петербург с первых дней после своего основания 
окружен тайнами и мистикой, завораживает мифами и легендами. Мы пройдемся по местам, связанным с 
реальными историческими персонажами, оставившими отпечаток в истории города – домик Петра 1, Дворцовая 
набережная, Мраморный дворец, Эрмитаж, Медный всадник, Исаакиевский собор, Сенатская площадь, 
Адмиралтейство, Храм Спас на крови, Марсово поле, Летний сад и много другое. Осмотрим здания и сооружения, 
ставшие частью легенд и мистических преданий.  Посетим Казанский и Спасо-преображенский соборы. Обед за 
дополнительную плату*. Свободное время. 
Экскурсия в Царское село + посещение Исаакиевского собора за дополнительную плату* Царское Село — городок 
на окраине Петербурга, ставший одним из центров российской истории. Вы пройдете по дорожкам 
Екатерининского парка, узнаете о быте российских императоров и детстве А. С. Пушкина, а главное — погрузитесь 
в живую атмосферу самого поэтичного города России. Перед вами предстанут: роскошные 
павильоны Екатерининского парка, Александровский дворец — подарок «заботливой бабушки» - 
предназначался для царского летнего отдыха русских монархов, Белая башня, Императорский гараж и ферма — 
тут вы узнаете о необычных хобби глав русского государства, Федоровский собор — полюбуетесь блестящим 
образцом русского стиля архитектуры, который неизменно оставляет сильное впечатление! 
Возвращение в Санкт-Петербург. Ночлег. 
 
4 день. 
Завтрак. Выселение из номеров. Свободное время для самостоятельного посещения достопримечательностей, 
музеев города либо для желающих – теплоходная экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга за 
дополнительную плату*.  Это один из самых живописных маршрутов среди водных прогулок по Санкт-
Петербургу. Весь великолепный исторический центр предстанет перед Вами во всей красе. Фонтанка, Крюков 
канал, Мойка и Нева приоткроют перед путешественниками свои тайны. Только на экскурсии по рекам и каналам 
Петербурга можно понять, почему город называют Северной Венецией. Вы увидите скопления разнообразных 
маломерных судов в местах слияния водных протоков, гранит набережных, множество мостиков, прекрасные 
старинные дома, дворцы, соборы и даже самый настоящий замок, в котором живет привидение. Водные 
экскурсии по Фонтанке одни из самых интересных. Вы услышите рассказ о перекинутых через неё мостах, о 
зданиях, стоящих на берегах, навестите чижика-пыжика, чтобы бросить ему монетку. 
 



Стоимость проезда комфортабельным автобусом до места проживания + стоимость туристической услуги  
(стоимость указана на 1 человека в белорусских рублях) 

Место выезда Стоимость на 1 взрослого 
человека 

Стоимость на детей до 10 
лет 

Выезд из Минска, Гомеля, Могилева, Орши 150,00 130,00 
Выезд из Витебска 130,00 10,00 

Место и время выезда из Вашего города уточняйте у менеджеров Туристско-экскурсионного унитарного 
предприятия «Беларустурист» в Вашем регионе 

 
Стоимость тура – зависит от выбранных дат и от выбранной категории отеля: 

ДАТА ВЫЕЗДА 
2020 год 

Гостиницы туристическгого класса 
повышенной комфортности, 

удобства в номере, категория номера 
стандарт) - для заказных и сборных 

групп 

ГОСТИНИЦА ГАЙОТ 4* - 
бутик отель 

под групповой заказ 

30.04.2020 - 04.05.2020 
07.05.2020 -11.05.2020 95$ 120$. 

14.05.2020 - 18.05.2020 
21.05.2020 - 25.05.2020 90$ 120$ 

28.05.2020 - 01.06.2020 
11.06.2020 – 15.06.2020 95$ 125$ 

04.06.2020 - 08.06.2020  155$ 

11.06.2020 - 15.06.2020 95$ 155$ 

18.06.2020 - 22.06.2020 110$ 155$ 

25.06.2020 - 29.06.2020 
02.07.2020 - 06.07.2020 
09.07.2020 - 13.07.2020 
16.07.2020 - 20.07.2020 
23.07.2020 - 27.07.2020 
30.07.2020 - 03.08.2020 

95$ 130$ 

06.08.2020 - 10.08.2020 
13.08.2020 - 17.08.2020 
20.08.2020 - 24.08.2020 

95$ 125$ 

27.08.2020 - 31.08.2020 
03.09.2020 – 07.09.2020 
10.09.2020 – 14.09.2020 

85$ 120$ 

17.09.2020 - 21.09.2020 
24.09.2020 – 28.09.2020 
01.10.2020 – 05.10.2020 
08.10.2020 – 12.10.2020 

85$ 100$ 

Дети до 16 лет – скидка от основной цены – 8$. 
 
В стоимость тура входит:  
- транспортное обслуживание по программе; 
- проживание в гостинице выбранной категории (2 ночи) в номерах с удобствами; 
- 2 завтрака в ресторане гостиницы; - 1 обед; 
- экскурсионное обслуживание по программе; 
- входные билеты по программе; 
- сопровождение группы.  
Дополнительно оплачиваются: 
- медицинская страховка; - дополнительное питание; 
- теплоходная экскурсия по рекам и каналам (взрослые – 600 российских рублей, дети до 16 лет – 500 российских рублей); 
- ночная экскурсия «Магический Санкт-Петербург» (взрослые – 800 российских рублей, дети до 16 лет – 500 российских 
рублей);  
- экскурсия в Царское Село + посещение Исаакиевского собора (взрослые – 20$); 
- посещение дополнительных экскурсионных объектов; 
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