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«ДВЕ СТОЛИЦЫ» 
 

Продолжительность 6 дней  
Программа тура 

1 день. 03.01.2021 10.00 Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка «Московская 

классика». 
Экскурсия в музей-заповедник «Царицыно» - уникальный дворцово-парковый ансамбль 

XVIII в, выполненный гениальными зодчими В. Баженовым и М. Казаковым. Парк с каскадом 

прудов и фигурными мостиками на территории ансамбля резиденции Екатерины II, Большой и 

Малый Дворцы, Оперный дом поражают своей неповторимой красотой. Парк Царицыно — 

прекрасное место для отдыха и прогулок. 

Экскурсия в музей - усадьбу «Коломенское». Усадьба впервые упоминается в 1336 году в 

завещании Ивана Калиты. В 1605 году здесь останавливался Лжедмитрий I, в 1606 разбил 

лагерь предводитель восставших крестьян И. Болотников, в 1662 развернулись события 

Медного бунта. С XIV века все великие русские князья, почти все цари, императоры и 

императрицы жили в летней загородной усадьбе или посещали родовое гнездо. 

15:00 Окончание программы в музее Коломенское 

 

2 день. 04.01.2021 10.00 Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка «Московская 

классика». 
Экскурсия «Москва-сити - взгляд в будущее". Вид на Москву с высоты ее главного 

небоскреба, башни «Федерация» – незабываемое, завораживающее зрелище. Со смотровой 

площадки PANORAMA360 Москва открывается во всем своем великолепии. Оцените 

красоту Москвы с 89-го этажа башни «Федерация» Москва-Сити. На смотровой площадке 

PANORAMA360 расположенные на её территории фабрики шоколада и 

мороженого являются самыми высокими в мире. 

13:00 Окончание программы в Москва-сити. 

 

3 день. 05.01.2021 10.00 Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка «Московская 

классика». 
11:00 Новогодняя автобусная обзорная экскурсия: набережная Москвы-реки с панорамой 

Кремля, Храм Христа Спасителя и Воробьевы горы, Поклонная гора с Парком Победы и 

Триумфальная арка, МГУ и Москва-Сити, Садовое кольцо и Новодевичий монастырь, 

Замоскворечье и Зарядье. 

 
Ночной переезд (за доп. плату, самостоятельно) 

 

4 день. 06.01.2021 Встреча с гидом в 11:30 в холле гостиницы "Октябрьская", 

(расположенный по адресу: Лиговский пр. д. 10 – напротив Московского вокзала) с 

табличкой "Белый Петербург". *Время указано ориентировочное. 

Обзорная экскурсия по парадному центру «Блистательная столица» - Обзорная экскурсия 

«Блистательная столица» дает общее представление о городе . Маршрут построен таким 

образом, что за относительно короткое время Вы увидите весь парадный центр Петербурга и 

основные достопримечательности... стрелка Васильевского острова, сфинксы, Анфилада 

парадных площадей, Медный всадник. Вы узнаете основные сведения о самых известных 

петербургских зданиях, памятниках, улицах и площадях, садах и парках, о главных событиях 

из жизни Петербурга. 

Экскурсия в Эрмитаж – крупнейшую сокровищницу мирового искусства. Государственный 

Эрмитаж, зародившийся в 18 столетии как частное собрание Екатерины II, стал сегодня одним 

из самых богатых музеев мира. Он сберегает около 3 миллионов бесценных музейных 

экспонатов. Началось всё в 1754 году во времена царствования Елизаветы Петровны. 



Окончание программы у Эрмитажа ориентировочно в 16:30-17:30 

 

5 день. 07.01.2021 Встреча с гидом в 11:30 в холле гостиницы 

"Октябрьская",(расположенный по адресу: Лиговский пр. д. 10 – напротив Московского 

вокзала) с табличкой "Белый Петербург". *Время указано ориентировочное, гид может 

задержаться по независящим от него обстоятельствам. 

Загородная экскурсия в г. Кронштадт - «Военно - Морская слава России». - легендарный 

город крепость, военно-морская база Балтийского флота в Финском заливе. Во время 

экскурсии по трассе вы познакомитесь с историей формирования дамбы и с ее конструкцией. 

Осмотр уникальных гидротехнических и оборонительных сооружений, прекрасных зданий и 

ансамблей, таких как комплекс губернских домов 18 века, первый в мире сухой самосливный 

канал-док Петра 1, Морской собор начала 20 века, якорная площадь и памятник Петру. 

Окончание программы у ближайшей станции метро ориентировочно в 19:00 

 

6 день 08.01.2021 Встреча с гидом в 11:30 в холле гостиницы "Октябрьская", 

(расположенный по адресу: Лиговский пр. д. 10 – напротив Московского вокзала) с 

табличкой "Белый Петербург". *Время указано ориентировочное. 

Авторская тематическая экскурсия Петровский Петербург - Экскурсия о том, как 

зарождался Санкт-Петербург, о том, каким хотел видеть свой «Парадиз» Петр 1, о том, как 

город стал столицей Российской империи. Вы увидите самые первые здания в Петербурге, 

узнаете, где проходили шумные ассамблеи, где строились грозные корабли, где творились 

совершенно новые для России наука и искусство, увидите то исторические районы, где 

зарождался Санкт-Петербург, где поселились первые его жители, где сохранился целый ряд 

старейших каменных зданий - молчаливых свидетелей истории города петровской эпохи. 

Экскурсия в музейно - мультимедийный проект Петровская акватория  - это история 

возникновения Северной столицы и зарождения российского флота в интерактивной 

миниатюре. Главная особенность макета - настоящее водное пространство, символизирующее 

акваторию Невы и Финского залива, где по воде ходят макеты кораблей петровской эпохи 

Окончание в центре города. Свободное время 

 

ФИРМА СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКСКУРСИЙ! 

Проживание: 

Москва – «Заря».  

Санкт-Петербург- «Ibis». Отель «ибис Санкт-Петербург Центр» располагается в историческом 

центре в пяти минутах ходьбы от Невского проспекта и в 500 м от Московского вокзала. 

Отель предлагает уютные, современно оформленные номера, оборудованные всем 

необходимым для комфортного отдыха. Деловым туристам обязательно понравится наличие 

четырех конференц-залов вместимостью до ста двадцати человек и беспроводного доступа в 

сеть Интернет. 

 

Стоимость (в рублях) тура на 1 человека: 

 2 местный номер - 5 352 руб., 

 1местный номер - 9 400 руб.  

 

В стоимость тура входит: входные билеты в музей, проживание, транспортное 

обслуживание, услуги гида, экскурсионное обслуживание, завтраки в гостиницах, кроме дня 

заезда. 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

вы можете уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


