
 

Белые ночи в Санкт-Петербурге 

(3 дня/2 ночи) 

1 день. 

15.00 – выезд из Тамбова (от остановки «Знамя труда»). 

 

2 день. 

08.00 – Прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак в кафе города (оплачивается отдельно). 

Встреча с экскурсоводом. 

Посещение часовни Святой Блаженной Ксении 

Петербургской. В часовне покоятся мощи святой блаженной 

Ксении Петербургской, покровительницы Санкт-Петербурга, 

скончавшейся в начале XIX века. По сей день одно из самых 

почитаемых православными горожанами мест. Она расположена 

на Смоленском православном кладбище Васильевского острова. 

 

Далее мы отправимся на обзорную экскурсию. Мы увидим 

ансамбли центральных площадей (Дворцовой, Исаакиевской, 

Сенатской), Адмиралтейство, Марсово Поле и Михайловский 

Замок, Собор Спаса-на-Крови, Спасо-Преображенский Собор, 

комплекс Смольного монастыря и здание Смольного института, 

знаменитые Ростральные колонны на стрелке Васильевского 

острова и главную улицу Санкт-Петербурга – Невский проспект. 

 

При возможности посетим территорию Петропавловской крепости. 

 

Посещение Летнего сада - паркового ансамбля, памятника 

садово-паркового искусства первой трети 18 века в Центральном 

районе Санкт-Петербурга. Сад был заложен по повелению Петра 

I в 1704 году и первоначально был регулярным. Занимает 

отдельный одноименный остров, омываемый реками Невой, 

Фонтанкой, Мойкой и Лебяжьей канавкой. 

 

Заселение в гостинцу. 

Свободное время. 

 

3 день. 

Завтрак в гостинице. 

09.00 – Отправление в Ораниенбаум - удивительное место, 

знаменитое на весь мир своими уникальными архитектурно-

историческими памятниками. Многие объекты чудом уцелели в 

военное время, поэтому все желающие могут посмотреть декор и 

убранство петровской эпохи в первозданном виде. Это один из 

самых живописных дворцово-парковых комплексов, 

находящихся в пригородах Санкт-Петербурга. 

 

Переезд в Петергоф. 

 

 



 

 

13.00 – посещение Петергофа. Город Петергоф принадлежит к 

числу ведущих и интереснейших дворцово-парковых комплексов 

мира. Мировую славу Петергофу принесли его уникальные 

дворцы, парки и фонтаны. Петергоф находится на берегу 

Финского залива. Строительство Петергофа началось 1710 году по 

приказу Петра I. 

 

Возвращение в гостинцу. 

Свободное время. 

 

4 день. 

Завтрак в гостинице. Выселение из номеров. 

09.00 – отправление в Павловск. Павловский дворец – бывшая 

резиденция императора Павла I. Здание построено в 37 км от 

Санкт-Петербурга, рядом с Царским Селом, на возвышенности у 

реки Славянки. Величественную парадную резиденцию хорошо 

видно со всех точек города. Дополняет дворцовый ансамбль 

огромный Павловский парк со множеством аллей и прудов, 

памятников и мостов. 

 

Выезд в Тамбов. 

 

5 день. 

Возвращение в Тамбов. 

 

 

 

В стоимость тура входит: транспортное обслуживание, проживание в гостинице (номер 

стандарт), завтрак во 2 день, экскурсионное обслуживание, услуги сопровождающего. 

 

Внимание! 

- Время отправления и прибытия в Тамбов является ориентировочным и может изменяться.  

- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в 

зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна 

замена некоторых экскурсий на равноценные. 

- При количестве туристов в группе менее 25 человек может предоставляется микроавтобус 

туристического класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 Остались вопросы 

Звоните: 8-920-499-99-55 (WhatsApp) 8 (4752) 422-444 

Пишите нам группу "Парус": parus.tur68 

Приходите в офис: г. Тамбов, ул. Носовская, д.9, этаж 2, оф. 16 

 


