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 Кто здесь правил? - Павел, Павел… резиденции цесаревича 

Павловск и Гатчина 
Императрица Екатерина II подарила эти земли на Славянке своему сыну цесаревичу Павлу Петровичу в благодарность за 

рождение первенца будущего императора Александра I и со временем Павловск стали называть Русской Швейцарией… 

Вторым значимым подарком наследника трона стала Гатчина, которая со временем превратилась в   резиденцию Великого 
магистра Мальтийского ордена … 

Города: Санкт-Петербург, Павловск, Гатчина 

Длительность: 9-10 часов 

Даты 

заезда:  

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

11 11 08 13 10 15 12 09 07 11 09 

Стоимость тура: 5000 руб./ 4700 руб. (дети, школьники, взрослые старше 65 лет) 

Программа тура: 

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

 Автобусная авторская экскурсия «Кто здесь правил? - Павел, Павел… резиденции цесаревича Павловск и Гатчина» 

 Экскурсия  «Павловск» русская Швейцария». Павловск самая уютная и романтическая загородная императорская 

резиденция, природная шкатулка сокровищ, созданная в атмосфере любви и гармонии первой хозяйкой и 

удивительной женщиной Марией Федоровной женой августейшего Павла I 

 Вы увидите: Парадное поле, Храм Любви, Музыкальный вокзал, Долину реки Славянки, мост Кентавров, Храм 

Дружбы, Колоннаду Аполлона, Мавзолей «Супругу Благодетелю», Музыкальный салон, Николаевские ворота, 
Церковь Марии Магдалины, Дворцовые конюшни Замок Бил и многое, многое другое 

 Вы посетите: 

 Большой Павловский золотисто-белый дворец, построенный на высоком берегу Славянки, самый ранний по 

времени постройки и самый изысканный по отделке. Он создан Чарльзом Камероном в 80-х годах XVIII века. 

Посетив залы дворца, его кабинеты и галереи, вы проникнетесь духом величия российской истории. 

 Павловский парк – уникальный памятник ландшафтного искусства конца XVIII-начала XIX века. Вместе с 

Павловским дворцом составляет единый художественный дворцово-парковый ансамбль 

 Обед в кафе 

 Автобусная авторская экскурсия «Гатчина»  резиденция Великого магистра Мальтийского ордена» 
Летописная история Гатчины начинается с XV—XVI вв., с деревни на новгородских землях, до Петра I целое 

столетие бывшей при Швеции. После Гатчинская мыза переходит от одного именитого владельца к другому, пока в 

1783 г. не попадает к великому князю Павлу Петровичу, сыну Екатерины II. При Павле Гатчина обретает статус 

города и в последующем развивается благодаря присутствию царственных особ. 

 Вы увидите: Собор Святого апостола Павла и Покровский, Евангелическо-лютеранская церковь Святого Николая, 

Пешеходная улица, Памятник императору Павлу и императору Александру III, Обелиск и площадь Коннетабль, 

памятник первой русской подводной лодке, Самолёту Фарман, Ингербургские и Смоленские ворота, Здание 

дворцовых конюшен, Круглая рига, Чёрное озеро и др. 

 Вы посетите: 

 Приоратский дворец, единственный в России памятник землебитного строительства конца XVIII века, похожий на 
средневековый католический монастырь - аббатство, возведенный по проекту архитектора Н.А. Львова для 

рыцарей Мальтийского ордена 

 Большой Гатчинский дворец, в котором Императорский тронный зал, сохранивший свой облик со времен Павла I, 

Мраморная столовая, Белый парадный и картинный зал, Башенный кабинет, Личные покои и будуар августейшей 

семьи, Арсенальное каре, Подземный ход, грот «Эхо» и др. 

 Дворцовый парк, в котором Березовый домик, павильон Венеры, Портал Маска, Чесменский обелиск, Горбатый 

мост, Восьмиугольный колодец, Терраса-балкон, колонна Орла, Амфитеатр, водоёмы, лабиринт, аллеи, сад и др 

 19:00 Ориентировочное время возвращение в отель, свободное время 

В стоимость тура входит: 
 Автобусная авторская экскурсия «Кто здесь правил? - Павел, Павел… резиденции цесаревича Павловск и Гатчина» 

 Экскурсия «Павловск» русская Швейцария» 

 Экскурсия и входные билеты в Большой Павловский дворец,  Павловский парк 

 Экскурсия «Гатчина»  резиденция Великого магистра Мальтийского ордена» 

 Экскурсия и входные билеты в Большой Гатчинский дворец, Приоратский дворец,  Дворцовый парк 

 Услуги сопровождающего 


