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 Русский Гамлет и его романтические мечты 
Павел Петрович был тем, кем был – ни хорошим, ни плохим, он был монархом уходящего столетия XVIII века и последней 

жертвой «эпохи дворцовых переворотов» 

 

 

Города: Санкт-Петербург 

Длительность: 5-6 часов 

Даты 

заезда: 

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

12 12 09 14 11 16 13 10 08 12 10 

Стоимость тура: 2300 руб./ 2100 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 «Русский Гамлет и его романтические мечты» 

 Вы посетите: 

 Михайловский замок, единственное в России дворцовое сооружение в стиле романтического классицизма, является 

уникальным памятником архитектуры конца XVIII века. Он соединил в себе черты средневекового рыцарского 

замка и светского европейского дворца. Замок был возведен в 1797-1801 гг. по проекту архитекторов В. Баженова 

и В. Бренны на месте Летнего дворца императрицы Елизаветы Петровны, где провел свои детские годы будущий 

император Павел I. Ещё будучи наследником престола, он лелеял идею строительства нового дворца и сам сделал 

первые наброски к проекту. В архитектуре и убранстве нашли отражение романтические мечты Павла, а также его 

причастность к рыцарскому Мальтийскому ордену. 

 Летний сад, который является единственным представителем России в Европейской ассоциации наследия садов, 
 старейший в Санкт-Петербурге и любимое детище Петра Великого. Сегодня — это жемчужина в парковом 

ожерелье Санкт-Петербурга занимает отдельный одноименный остров, омываемый реками Невой, Фонтанкой, 

Мойкой и Лебяжьей Канавкой. "Я к розам хочу в тот единственный сад, где лучшая в мире стоит из оград..." 

А.Ахматова 

 Свободное время 

 Возможен круиз 1.5-2 часа на теплоходе по Неве или по рекам и каналам города. 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 

 15:00 Ориентировочное время окончания экскурсии гостиница «РОССИЯ» (Метро «Парк Победы», пл. 
Чернышевского, д.11) 

В стоимость тура входит: 

 Автобусная авторская экскурсия «Русский Гамлет и его романтические мечты» 

 Экскурсия и Входные билеты в Михайловский замок 

 Прогулка по Летнему саду 

 Услуги сопровождающего 

Информация для туристов: 

 Скидка дети, школьники, студенты, взрослые старше 65 лет - 200 руб. 

 Скидка на экскурсию предоставляется при предъявлении документа 

 Возможен круиз 1.5-2 часа на теплоходе по Неве или по рекам и каналам города. 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 

Приятного путешествия! 

 


