
 
«АВИТ» ТУРИСТСКАЯ ФИРМА», РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК ПАССАЖИРОВ 

196070, Россия, г. Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, дом 11, офис 175 тел. (812) 383-2369, (812)383-2389 
E-mail: info@avit-spb.ru; http://avit-spb.ru/ 

Бедный, бедный Павел…   

последняя жертва «эпохи дворцовых переворотов» 
 «Для меня не существует ни партий, ни интересов, кроме интересов государства, а при моем характере мне тяжело видеть, 

что дела идут вкривь и вкось и что причиною тому небрежность и личные виды. Я желаю лучше быть ненавидимым за правое 
дело, чем любимым за дело неправое.» (Павел I) 

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, Павловск, Гатчина 

Длительность: 3 дня 

Даты заезда и стоимость тура:  

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

 10 10 07 12 09 14 11 08 06 10 08 
Гостиница 

«РОССИЯ» 

*** 

Стоимость 

руб. за номер 

Не сезон 

08.01.2023-22.02.2023 

27.02.2023-18.03.2023 

06.11.2023-31.12.2023 

Полусезон-1 

31.12.2022-08.01.2023 

22.02.2023-27.02.2023 

27.03.2023-28.04.2023 

30.09.2023-27.10.2023 

Полусезон-2 

18.03.2023-27.03.2023 

01.05.2023-05.05.2023 

09.05.2023-20.05.2023 

27.10.2023-06.11.2023 

Сезон 

28.04.2023-01.05.2023 

05.05.2023-09.05.2023 

20.08.2023-30.09.2023 

Высокий сезон 

20.05.2023-13.06.2023 

16.06.2023-20.08.2023 

1 мест. Станд. 16682 17612 17844 19704 22727 
2 мест. Станд 28249 29760 30806 32899 35456 
3 мест. Станд. 43189 44814 45861 47953 50513 

Программа тура: 

 

1 день 

 Прибытие в Санкт-Петербург, самостоятельный заезд и заселение в гостиницу. «РОССИЯ» (Метро «Парк Победы», 

пл. Чернышевского, д.11) Сдача вещей в камеру хранения отеля (при наличии свободных номеров возможно 
мгновенное размещение) 

 14:45 Встреча с представителем турфирмы «АВИТ» в холле гостиницы 

 15:00 Большая авторская автобусная и пешеходная обзорная  экскурсия «Виват, Санкт-Петербург, Виват!!» 

 В Санкт-Петербурге вы посетите 

 Петропавловскую крепость 

 Петропавловский Собор - Императорскую, Великокняжескую усыпальницу 

 Во время авторской экскурсии увидите: Красавицу Неву и её набережные, Адмиралтейство, Исаакиевский и 

Казанский Соборы, Зимний Дворец, Эрмитаж, Дворцовую площадь и Зимнюю канавку, Медный всадник, 

знаменитые отели «Астория» и «Англетер», Стрелку Васильевского острова, Домик Петра I, Академию художеств, 
Кунсткамеру и Здание 12 Коллегий, крейсер «Аврора», Марсово поле, Летний сад, Михайловский замок, Спас на 

крови, Невский проспект, Аничков мост с конями Клодта, Гостиный двор, памятник Екатерине Великой, 

мифологических Ши-Цза, Сфинксов и многое, многое другое 

 20:00 Ориентировочное время возвращение в отель  

 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 

 

2 день 

 7:00-9:00 Завтрак в отеле 
 09:00 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 

 

3 день 

 7:00-8:30 Завтрак в отеле, освобождение комнат, выезд из гостиницы с вещами 

 9:15 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 

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

Чернышевского, д.11) 

 

В стоимость тура входит: 

 Автобусное и экскурсионное обслуживание по всему маршруту, 

 Размещение в отеле 

 Питание: 2 завтрака шведский стол, 1 обед 

 Большая авторская обзорная автобусная экскурсия «Виват, Санкт-Петербург, Виват!!» 
 Экскурсия по Петропавловской крепости 

 Экскурсия и Входные билеты в Петропавловский Собор 

 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 

 Экскурсия и входные билеты в Павловский парк 

 Экскурсия «Гатчина»  резиденция Великого магистра Мальтийского ордена» 

 Экскурсия и входные билеты в Большой Гатчинский дворец 

 Экскурсия и входные билеты в Приоратский дворец 
 Входные билеты в Дворцовый парк 

 Автобусная авторская экскурсия «Русский Гамлет и его романтические мечты» 

 Экскурсия и Входные билеты в Михайловский замок 

 Прогулка по Летнему саду 

 Услуги сопровождающего 

 

Дополнительно оплачивается при заказе в офисе: 

 Трансфер а/п-гостиница-а/п или ж/д-гостиница-ж/д от 1500 руб./ машина 1-4 пассажира 

 Дополнительная ночь в отеле 

 Экскурсии, билеты в театр 
 Дополнительное питание 

 

Информация для туристов: 

 Скидка дети, школьники, студенты, взрослые старше 65 лет - 500 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! 


