
 
«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/ 

К истокам Российской Империи 3 дня   
«На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, 

И вдаль глядел. Пред ним широко Река неслася; бедный чёлн 

По ней стремился одиноко» А.С. Пушкин 

 

Города: Санкт-Петербург, Выборг, Петергоф 

Длительность: 3 дня 

Даты заезда и стоимость тура:   

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

 03 03 28 05 02 07 04 01 27  03 01 
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. 15625 16553 16785 18641 21653 
2 мест. Станд 26146 27654 28698 30786 33338 
3 мест. Станд. 40034 41656 42700 44788 47342 

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 

 7:00-7:45 Завтрак в отеле 

 8:00 Автобусная авторская экскурсия «Выборг – Летопись Святой крепости». 
 Путь к Виипури пройдет по Старой Королевской дороге, по историческому прошлому приморского побережья 

северной части Финского залива, по поселениям с забытыми чухонскими названиями Сюстебэк, Келломяки, 

Терийоки, Куоккала, Койвисто и др. 

 Зеленогорск осмотр достопримечательностей Храма в честь Казанской иконы Божией Матери, Кирхи Преображения 

Господня — евангелическо-лютеранской церкви, построенной в 1907—1908 годах, находящейся под юрисдикцией 

Церкви Ингрии и др. 

 Приморск осмотр достопримечательностей  Кирхи Святой Марии Магдалины бывшей лютеранской церкви, 

построенной по проекту Йозефа Стенбека в стиле Северного модерна  и набережной побережья бухты Катерлахти, 

на мысе Кирккониеми (ныне мыс Светлый). 
 В Выборге вы посетите 



 Замковый остров Святой крепости с величественным и единственно сохранившимся на территории России 

Средневековым замком Шведских королей. 

 Историко-Архитектурный и Природный Музея-Заповедник «Монрепо» скально-пейзажный парк. Рассказ поведает о 

людях, причастных к созданию парка и о тех, с чьими именами связан расцвет «Монрепо», с его российской и 

европейской славой, с местом, где природа и архитектура слились в одно гармоничное целое. 

 В Выборге увидите главные достопримечательности и символы города: Башни Ратуши, Часовую, Круглую, 

Рыночную площадь, Железнодорожный вокзал, Собор Святых Петра и Павла, Спасо-Преображенский, Свято-

Ильинский храм, руины Доминиканского монастыря, Дом Купеческой гильдии и Святого Духа, Костёл Св. Гиацинта, 
Драккары викингов, Эспланаду, библиотеку Алвара Аалто, памятники Торгильсу Кнутссону, Петру I, Федору 

Апраксину и многое, многое другое 

 Обед в кафе города, свободное время 

 22:00 Ориентировочное время возвращение в отель 

 

3 день 

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

 09:00 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: 

 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 «Выборг – Летопись Святой крепости». 

 Зеленогорск осмотр достопримечательностей 

 Приморск остановка и осмотр Кирхи Святой Марии Магдалины  

 Экскурсия по Замковому острову 

 Экскурсия и Входные билеты в скально-пейзажный парк «Монрепо» 

 Автобусная авторская 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: 

 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 

 Входные билеты в Музей истории Выборгского замка по ценам музея 

 Дополнительное питание 

 

Информация для туристов: 

 Скидка дети, школьники, студенты, взрослые старше 65 лет - 300 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 
 Возможен трансфер на метеоре из Петергофа в Санкт-Петербург  в период навигации с мая  по октябрь месяц,  по 

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

города у причала судоходной компании 

 

Приятного путешествия! 

 


