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Петергоф - приморский парадиз Петра Великого 
На протяжении 200 лет бывшая летняя резиденция строилась как грандиозный триумфальный памятник, прославляющий 

величие России, завоевавшей в ходе Северной выход к Балтийскому морю… Идея завершить морской парадный въезд в 

царскую резиденцию Нагорным дворцом и каскадом с гротами у его подножия принадлежала Петру I 

 

Города: Санкт-Петербург, г. Петергоф 
Длительность: 7 - 8 часов 

Даты 

заезда: 

Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

05 05 30 07 04 09 06 03 29 05 03 

Стоимость тура: 2500 руб./ 2000 руб. дети, школьники  в период с 10.01.2023 до 21.04.2023 и с 15.10.2023 до 31.12.2023 
Стоимость тура: 3500 руб. / 3000 дети, школьники в период с 22.04.2023 по 15.10.2023 

Программа тура: 

 09:00 отправление автобуса пл. Чернышевского, д. 11 гостиница «РОССИЯ», метро «Парк Победы» 

 Автобусная авторская экскурсия «Петергоф - приморский парадиз Петра Великого» 

 Петергоф, неразрывно связан с началом преобразований Петра Великого и строился как грандиозный 

триумфальный памятник, прославляющий величие России, завоевавшей в ходе Северной войны столь необходимый 

и желанный выход к Балтийскому морю. 

 В Петергофе вы посетите 

 Большой Петергофский дворец Величественный, роскошный и изысканный – является центром всего Петергофского 

ансамбля. В прошлом – это официальная парадная резиденция русских императоров, так называемый «коронный» 
дворец. Именно в нем принимались важные для страны решения, устраивались балы, маскарады, праздники, 

приемы именитых гостей… 

 Гроты Большого Каскада. При переходе из Верхнего грота в Нижний можно увидеть подлинную кирпичную кладку 

петровского времени, трубы, по которым вода направляется к фонтанам Большого каскада, схему фонтанного 

водовода – уникального памятника гидротехнического искусства XVIII-XIX вв. (в период с  22.04.2023 по 

15.10.2023) 

 Нижний парк площадью 102, 5 гектаров, который украшают около 150 фонтанов, среди них столь любимые детьми 

и взрослыми шутихи "Дубок", "Зонтик", "Елочки", "Водяная дорога" и "Диванчики", "Шахматная гора", "Нептун", 

"Тритон", "Пирамиды", "Солнце", Квадратных пруды, Дворцы "Монплезир" и "Марли", Павильон "Эрмитаж" и 
многое, многое другое 

 Петергофский собор святых апостолов Петра и Павла (в период с 10.01.2023 до 21.04.2023 и с 15.10.2023 до 

31.12.2023)  

 Свободное время 

 16:00 Ориентировочное время окончания экскурсии гостиница «РОССИЯ» (Метро «Парк Победы», пл. 

Чернышевского, д.11) 

 Возможен трансфер на метеоре из Петергофа в Санкт-Петербург  в период навигации с мая - по октябрь по цене 

судоходной компании, предварительной брони и оплате. При заказе круиза окончание экскурсии в центре города у 

причала судоходной компании 

В стоимость тура входит: 
 Автобусная экскурсия «Петергоф» приморский Парадиз Петра Великого» 

 Экскурсия и входные билеты в Большой Петергофский дворец 

 Экскурсия и входные билеты в Гроты Большого Каскада (в период с  22.04.2023 по 15.10.2023) 

 Входные билеты в Нижний парк 

 Петергофский собор святых апостолов Петра и Павла (в период с 10.01.2023 до 21.04.2023 и с 15.10.2023 до 

31.12.2023)  

 Услуги сопровождающего 

Дополнительно оплачивается при заказе в офисе: 

 Возможен трансфер на метеоре из Петергофа в Санкт-Петербург  в период навигации с мая - по октябрь по цене 
судоходной компании, предварительной брони и оплате. При заказе круиза окончание экскурсии в центре города у 

причала судоходной компании 

Информация для туристов: 

 Скидка дети, школьники - 500 руб. 

 Скидка на экскурсию предоставляется при предъявлении документа 

 Скидка на программу в период с 10.01.2023 до 21.04.2023 и с 15.10.2023 до 31.12.2023 - 1000 руб. 


