
 
«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/ 

Отсель грозить мы будем шведу здесь будет город заложен 3 дня 
 «Назло надменному соседу. Природой здесь нам суждено 

В Европу прорубить окно, Ногою твёрдой стать при море. 

Сюда по новым им волнам  Все флаги в гости будут к нам, 
И запируем на просторе.»  А.С. Пушкин 

 

Города: Санкт-Петербург, Выборг, Кронштадт, Ломоносов 

Длительность: 3 дня 

Даты заезда и стоимость тура:  

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

 17 17 14 19 16 21 18 15 13 17 15 
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. 14790 15718 15950 17806 20822 
2 мест. Станд 24476 25984 27028 29116 31668 
3 мест. Станд. 37528 39650 40194 42286 44836 

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 

 7:00-8:00 Завтрак в отеле 

 8:15 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 «Кронштадт – балтийская цитадель»  

 Остров Котлин расположен в узкой части Финского залива у входа в Невскую губу, ныне город воинской славы, 

который надежно защищал Санкт-Петербург и вместе с ним северные рубежи нашей страны на протяжении трех 

столетий с момента строительства здесь крепости в 1703-1704 годах основателем Северной столицы Петром 

Первым. 

 В Кронштадте вы посетите 

 Морской Никольский собор главный храм Военно-морского флота России 

 В городе-крепости увидите главные достопримечательности: Форты, Петровский док, памятники Петру I, адмиралу 
Макарову, Святому праведному Иоанну Кронштадскому, Якорную площадь, Шведский котлел, Дерево желаний, 

Купеческую гавань, Парк подводников, футшток, блокадную колюшку, павильон мареографа, Итальянский дворец 

и многое, многое другое 

 Автобусная авторская экскурсия ГМЗ «Ораниенбаум» резиденция любимца Петра I Светлейшего князя А.Д. 

Меншикова»История Ораниенбаума восходит к началу XVIII века, когда ближайший сподвижник Петра Великого 

возводит напротив Кронштадта усадьбу с большим дворцом и парком. Парадная резиденция А.Д. Меншикова 

"первого" вельможи государства задумывалась как часть величественной панорамы, встречающей всех 

прибывающих в новую столицу по морю и строилась как символ торжества России, одержавшей победу в Северной 

войне… 
 В Ораниенбауме вы посетите 

 Большой Меншиковский дворец, который был заложен в 1711 году. Во дворце сохранился дух времени – эпохи 

преобразований и борьбы за выход к Балтийскому морю. В трехвековой истории он избежал катастрофических 

разрушений, перестроек и сохранился до наших дней, как один из немногих подлинных памятников русской 

архитектуры первой половины XVIII века. 

 Церковный павильон - построен по приказу А.Д. Меншикова и освящен во имя Святого великомученика и целителя 

Пантелеймона 3 сентября 1727 года. Храм, задуманный как триумфальный памятник морским "викториям" 

петровской России, на протяжении двух столетий совмещал функции придворной и приходской церкви, став 

средоточием религиозной жизни Ораниенбаума. 
 Парк Ораниенбаум - ценнейший образец садово-паркового искусства второй половины XVIII-середины XIX века. Он 

занимает площадь в 162 гектара. 

 Свободное время 

 17:00 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 «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 «Кронштадт – балтийская цитадель» 
Пешеходная экскурсия по Кронштадту 

 Посещение Морского Никольского собора 

 Автобусная авторская экскурсия ГМЗ «Ораниенбаум» резиденция любимца Петра I Светлейшего князя А.Д. 

Меншикова» 

 Экскурсия и Входные билеты в Большой Меншиковский дворец 

 Экскурсия и Входные билеты в Церковный павильон 

 Входные билеты в Парк Ораниенбаум 

 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 

 
Приятного путешествия! 

 


