Приглашает в тур

“Петербургские тайны”
30.05.2019 - 02.06.2019
Санкт-Петербург – Великий Новгород
на автобусе из Обнинска
1 день

30.05
2 день
31.05

Отъезд группы: в 18-00 от ост. «Торговый центр» г.Обнинск,
18-30 - Балабаново
8-00 Приезд группы в Санкт-Петербург. Встреча с гидом. Завтрак в кафе города.
09:30 – 10:30 Загородная автобусная экскурсия «Петергоф – Русский Версаль». Петергоф –
летняя императорская резиденция, построенная по замыслу Петра I в подражание загородной
усадьбе французских королей, но в дальнейшем по своему воплощению затмевает все мировые
аналоги. Сопровождающая экскурсия по трассе.
10:30 - Экскурсия по Нижнему парку - шедевру садово-паркового искусства, который
насчитывает более 180 фонтанов и 4 каскада.
Экскурсия в Фермерский дворец. Дворец интересен не только своей необычной историей. Это
единственный дворец в России, построенный специально для Александра II. На протяжении
полувека, с детских лет, его жизнь была связана с этим уникальным зданием, которое менялось
вместе с хозяином. Отделка интерьеров Фермерского дворца, как и всех построек на территории
парка "Александрия", выполнена в неоготическом стиле. Вы увидите сохранившиеся элементы
первоначальной отделки – лепнину, фрагменты росписей стен и потолков, фрагменты дубового
паркета, печи, камины и лестницы. До наших дней сохранилась мраморная ванна в Туалетной
Марии Александровны. На половине, принадлежавшей императрице, комнаты отличаются
изяществом и уютом. Самая значимая интерьерная деталь Фермерского дворца – Синий кабинет
Александра II. Здесь император принимал министров, заслушивал доклады о ходе военных
действий, проводил заседания комитетов по реформированию страны. Здесь подготавливался
важнейший законопроект об освобождении крестьян от крепостной зависимости.
Экскурсия по парку Александрия. Парк Александрия назван так по имени своей первой
владелицы – императрицы Александры Фёдоровны, супруги Николая I. Cолнце, цветы, тенистые
рощи старых дубов, "музыка воды" ручья, просторы лугов под сливающимся с заливом
бездонным небом – всё это и есть Александрия – семейное гнездо четырёх поколений династии
Романовых.
14:30-15:00 Обед «накрытие» в кафе города Петергофа (НЕ на территории ГМЗ!)
15:00-17:00 Экскурсия в Царицын и Ольгин павильоны. Царицын павильон был построен
архитектором А. И. Штакеншнейдером для императрицы Александры Федоровны во время
благоустройства территории южнее Верхнего сада. Тогда "искусством и трудом" на месте
огромного Охотничьего болота создали проточный пруд с двумя островами, на которых
построили два павильона, сначала Царицын, затем Ольгин. Первый из них архитектор оформил в
модном в то время "помпейском духе". Он должен был воспроизводить облик древнеримских
домов, открытых при раскопках Помпеи. Непохожий на сооружения предшествующего столетия,
он внёс "романтичную ноту в архитектурную симфонию Петергофа". Александра Федоровна
любила отдыхать здесь от утомительных дворцовых церемоний.
Ольгин павильон – подарок императора Николая I своей дочери, великой княжне Ольге
Николаевне, ко дню её бракосочетания с принцем Карлом Вюртембергским. Павильон построен
в стиле загородных вилл острова Сицилии, в столице которого, Палермо, решился вопрос о браке
великой княжны.
Павильон представляет собою трёхэтажную башню с террасой и лестницей, спускающейся

прямо к воде. Когда-то сюда причаливали лодки, гондолы и паром. Гладкие стены павильона
оживлены барельефами, балконами, нишами с мраморными бюстами, оригинальными
дождевыми стоками в виде крылатых драконов.
18:30 Заселение в отель, отдых.
Завтрак «шведский стол» в отеле.

3 день 09:00 Встреча с гидом в холле отеля.
01.06

09:00 – 11:00 Автобусная экскурсия по городу «Дворцы и их владельцы». В течение двух
столетий Санкт-Петербург был столицей Российской империи. Здесь располагались
Императорский двор, правительственные учреждения, многочисленные резиденции
аристократов. Экскурсия знакомит с дворцовыми зданиями XVIII – начала XX веков,
расположенными в парадном центре города и принадлежавшими российским монархам, их
фаворитам, ближайшим родственникам царствующих особ, а также представителям высшего
придворного общества
11:00-12:00 Экскурсия в музей Фаберже. 19 ноября 2013 года в Шуваловском дворце в СанктПетербурге состоялась официальная церемония открытия первого в России негосударственного
Музея Фаберже, посвященного творчеству великого ювелира Карла Фаберже, с уникальной
коллекцией произведений, собранной Малкольмом Форбсом.
12:30-13:00 Обед «накрытие» в кафе города.
13:30-14:30 Экскурсия в Шереметевский дворец. Фонтанный дом — одна из самых
интересных достопримечательностей Санкт-Петербурга, практически ровесник города. Название
«Фонтанный дом» еще с XVIII в. закрепилось за усадьбой графов Шереметевых, построенной на
обширном участке между набережной реки Фонтанки и Литейным проспектом. При графах
Шереметевых Фонтанный дом был одним из великосветских центров Петербурга, местом встреч
выдающихся музыкантов, деятелей культуры и науки. Вас ждёт обзорная экскурсия по анфиладе
парадных залов второго этажа дворца.
17-00 Елагиноостровский парк – один из любимых парков петербуржцев и императрицы
Марии Федоровны. Вы сможете полюбоваться весенними видами и отправиться на бал во
фрейлинский корпус. После знакомства с распорядителем бала группа проходит в костюмерную,
где начинается процесс перевоплощения. Женский костюм представляет собой стилизованное
историческое платье XIX века, состоящее из кринолина, юбки и корсета, головной убор –
диадема или шляпка. Мужской костюм – фрак, жилетка, перчатки, цилиндр. В бальном зале
пройдет небольшой урок этикета – как подобает вести себя в костюмах, как правильно снимать и
одевать цилиндр, как поблагодарить партнера за танец. Распорядитель бала рассказывает об
основных фигурах танца, вместе с ассистентом показывает движения. После этого группа
танцующих повторяет движения под музыку. Как правило, разучивают четыре танца – полонез,
польку, мазурку и конечно ВАЛЬС.
00:15-01:45 *Ночная экскурсия на теплоходике на разведение мостов «Отблески белых
ночей» (За доп. плату). В это дивное, загадочное, чуть мистическое время так необычно
смотрится знакомый город, его парадный исторический центр, его удивительные подсвеченные
контуры мостов. Мосты являются главными героями этой экскурсии, их история, их облик.
Кульминацией экскурсии является разведение мостов, когда вздымаются вверх их могучие
«крылья» и начинают свой проход караваны судов, идущие своим путем по реке в море...

4 день

07-00 Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Выселение из гостиницы
09-00 Отъезд в г. Великий Новгород
13-00 Обзорная экскурсия по Кремлю Великого Новгорода.
14-00 Экскурсия "Ювелирное исскуство VI- XVII вв в собрании Новгородского Кремля"
(Грановитая палата, Готический зал, Крестовая палата Кремля)
15-00 Обед в кафе города. Отъезд в г Обнинск.

02.06

5 день
03.06

Приезд в Обнинск: ориентировочно в 02-00

Стоимость тура на 1 чел. : 15000 руб.

В стоимость тура входит:
Проживание в гостинице в номерах с уд.
Питание — 3 завтрака, 2 обеда.
Экскурсионное обслуживание и входные билеты в музеи по программе.
Аренда костюмов на Бал.
Транспортное обслуживание
Сопровождение аттестованных гидов-экскурсоводов.

