
 

ПРАЗДНИК "ОТКРЫТИЕ ФОНТАНОВ!  

(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. 

 

11.00 – посещение Петергофа. Едем в Петергоф на «Праздник 

фонтанов». Традиционно программа начнется днём в 13:00. И 

наконец-то , после долгой разлуки и ограничений, в Петродворце 

вновь заиграет чарующая музыка и мы перенесемся в волшебный 

мир весны и тепла. 

 

 

Возвращение в гостинцу. 

Свободное время. 

 



 

4 день. 

Завтрак в гостинице. Выселение из номеров. 

09.00 – Экскурсия в Царское село. В ходе автобусной экскурсии 

в Пушкин (Царское Село) НАС провезут по императорской 

царскосельской дороге. В Пушкине (Царском Селе) находится 

одна из величайших мировых жемчужин - загородная резиденция 

русских императоров. По желанию можно посетить большой 

Екатерининский дворец, хранящий уникальные художественные 

сокровища, знаменитую Янтарную комнату. 

 

Выезд в Тамбов. 

 

5 день. 

Возвращение в Тамбов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

стандарт), завтрак во 2,3 день, экскурсионное обслуживание, услуги сопровождающего, билет на 

ПРАЗДНИК ФФОНТАНОВ. 

 

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 

 


