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Программа 
День Победы. Ленинград   

 09-11 Мая   3 дня/2 ночи 
 

9 Мая – День Победы. В этот день традиционно проводится  
военный парад на Дворцовой площади, возложение венков у  

памятников освободителям по всему городу,  
проходит шествие Бессмертного полка по Невскому проспекту.   

День заканчивается праздничным фейерверком над Невой. 
 
1 день 09.05.19 (ЧТ)  
Группа прибывает в Санкт-Петербург на Московский вокзал  (утреннее прибытие) 
Встреча с гидом. Отъезд на программу. 
Экскурсия по трассе «Большая Петергофская дорога -  От императоров до президентов». 
Экскурсия познакомит вас с историей приморской дороги вдоль южного берега Финского залива и с выдающимся 
замыслом Петра Первого по созданию не имеющего в мире ансамбля усадеб и дач. Сохранившиеся усадьбы и дачи 
Петергофской дороги, принадлежавшие знатным российским фамилиям, неразрывно связаны с историей нашей 
страны. В ходе поездки вы увидите усадьбы Новознаменка, Александрино, Кирьяново, услышите рассказ о Царском 
Лигово, полюбуетесь Великокняжескими усадьбами Михайловкой, Знаменкой и Стрельной, где сейчас 
располагается Константиновский дворец. 
Экскурсия в Большой Дворец. Экскурсия по Нижнему  парку  фонтанов. Нижний парк Петергофа - самый 
известный и посещаемый в мире парк фонтанов. Появление этого чуда стало возможным благодаря инициативе 
Петра I, который собственноручно разработал системы подачи воды. Великолепный парк начинается возле 
Большого Петергофского дворца, с Большого каскада, от которого прямо до Финского залива ведёт канал — 
своеобразная линия симметрии петергофского парка. Сам каскад и несколько других фонтанов Петергофа 
посвящены победе России в Северной войне — ключевому моменту в российской истории, сделавшему её Империей. 
Один из малых дворцов Нижнего парка:Музей Екатерининский корпус", Музей "Банный корпус",  Дворец 
"Монплезир", Павильон "Эрмитаж", Дворец "Марли", Музей "Гроты Большого каскада",  , Музей "Императорские 
яхты" и др. (Время экскурсии 5 часов) 

 
Возвращение в Петербург.  Размещение в гостинице. 
Свободное время. Возможность принять участие в городских праздничных мероприятиях.   
22.00 примерное время начала праздничного салюта в честь Победы. 
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https://peterhofmuseum.ru/objects/peterhof/bolshoy_petergofskiy_dvorets
https://peterhofmuseum.ru/objects/peterhof/nizhniy_park
https://peterhofmuseum.ru/objects/peterhof/muzei_ekaterininskiy_korpus
https://peterhofmuseum.ru/objects/peterhof/muzei_banniy_korpus
https://peterhofmuseum.ru/objects/peterhof/dvorets_monplezir
https://peterhofmuseum.ru/objects/peterhof/dvorets_monplezir
https://peterhofmuseum.ru/objects/peterhof/pavilion_ermitazh
https://peterhofmuseum.ru/objects/peterhof/dvorets_marli
https://peterhofmuseum.ru/objects/peterhof/muzei_groti_bolshogo_kaskada
https://peterhofmuseum.ru/objects/peterhof/muzei_imperatorskiye_yahti
https://peterhofmuseum.ru/objects/peterhof/muzei_imperatorskiye_yahti
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2 день   10.05.19 (ПТ) 
Завтрак в гостинице.  СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.  В праздничные дни в городе проводится большое количество 
интересных мероприятий. Каждый сможет присоединится к массовым событиям по своему выбору. 
Экскурсия по желанию. Заказывается дополнительно к основной программе. 
День Победы – время, когда наша страна отдаёт дань памяти людям, сохранившим нам  
Нашу Родину.  Подарившим нам нашу жизнь. День Победы для Ленинграда – это боль блокады и мужество 
людей, оказавшихся в нечеловеческих условиях и оставшихся при этом людьми. 
Дорога Жизни – для каждого ленинградца это дорога памяти этим людям. 
Мы приглашаем вас на экскурсию по самой знаменитой дороге Петербурга - Дороге Жизни. 
 Загородная автобусная экскурсия «Дорога Жизни»  
Экскурсионный маршрут проходит по бывшей «Дороге Жизни» - единственной трассе, связавшей в годы блокады 
Ленинград с Большой Землей. После окончания Великой Отечественной войны, было принято решение отметить 
на ней наиболее значительные объекты, которые Вы и увидите во время экскурсии. Узнаете о труде водителей и 
регулировщиц, об устройстве ледовой дороги, и о её роли в жизни блокадного Ленинграда, а также посетите 
музей «Дорога Жизни» в Осиновце, где представлены подлинные предметы и военная техника блокадного 
времени.  
Маршрут: Ржевский коридор - Памятник «Цветок Жизни» - Мемориал у Румболовской горы - 
Угловские высоты-Борисова Грива. Вагановский спуск - Памятник «Разорванное кольцо» - Осиновецкий маяк 
Музей «Дороги Жизни» - Ладожское озеро Мемориальный вокзал 
Продолжительность автобусной экскурсии – 8 часов. 
Стоимость экскурсии:  1450 руб.  
Дополнительно оплачиваются входные билеты с экскурсионным обслуживанием: 
Взрослые граждане РФ: 350 руб. Пенсионеры: 200 руб. Школьники: 150 руб.   Дошкольники: 50 руб. 
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http://navalmuseum.ru/filials/lifeline
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3 день  11.05.19 (СБ) 
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Вещи в автобус (оставляем в камере хранения на вокзале). 
Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». В ходе экскурсии вы увидите все основные 
достопримечательности Петербурга. Сможете сделать много прекрасных фотографий во время остановок. 
Закончится экскурсия на Дворцовой площади.  
Государственный Эрмитаж – один из крупнейших  музеев  изобразительного и декоративно-
прикладного искусства мира. Обзорная экскурсия по парадным залам дворца.  
Экскурсия в Исаакиевский собор.  
Исаакиевский собор – православный храм с многовековой историей, «жемчужина» мировой и отечественной 
архитектуры. Посвящен св.Исаакию Далматскому. Собор является одним из символов С.-Петербурга. Его 
золоченный купол и высокий барабан видны еще с Финского залива. 
 

Желающие полюбоваться Петербургом с высоты птичьего полета смогут подняться на колоннаду 
Исаакиевского собора  ( доп.плата 150 руб./взр) .  
Прогулка- экскурсия по рекам и каналам Петербурга (за дополнительную плату). 
Стоимость на взрослого: 600 руб.  
Сбор группы на вокзале.  Отъезд группы.  
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию (до первого музея). 
 

   
 
 Стоимость программы на 1 взр. гражданина РФ  в группе (в рублях)*: 

Кол-во человек в группе  15-18  30-35 

Транспорт Микроавтобус  19  мест 
Mersedes Benz  Sprinter 

Автобус 45-47 
мест 
MAN, KING LONG, 
Yutong 

ОТЕЛЬ Тип завтрака Тип 
номера   

Original Sokos Hotel 
Olympia Garden 4* 
Метро Технологический 
институт 

Шведский 
стол 

½  2х 
местн. 
стандарт 

10 850 10 650 

Гостиница Гранд отель 
Чайковский 4* 
Метро Чернышевская 

Шведский 
стол 

½  2х 
местн. 
стандарт 

10 800 10 600 
Станция Z12   3* 
Метро Звенигордская, 
Витебский вокзал 

Шведский 
стол 

½  2х 
местн. 
стандарт 

8 200 8 050 
Alex Aqua 3* 
Метро Комендантский пр. Шведский 

стол 

½  2х 
местн. 
стандарт 

7 500 7 250 
Отель Ра  (туркласс) 
На Тамбовской 
Метро Обводный канал 

Европейский  
буфет 

½  2х 
местн. 
стандарт 

6 850 6 500 

Скидка на школьника на входные билеты в музеи:  1 380 руб. 

http://www.i-b.travel/
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/buildings/?lng=ru
http://www.cathedral.ru/
https://www.sokoshotels.fi/ru/sankt-peterburg/sokos-hotel-olympia-garden
https://www.sokoshotels.fi/ru/sankt-peterburg/sokos-hotel-olympia-garden
https://station-hotels.ru/z12
http://alexaquahotel.ru/
https://group-ra.ru/hotel/ra-tambovskaya-11/
https://group-ra.ru/hotel/ra-tambovskaya-11/


   
 

  
Общество с ограниченной ответственностью “Инновации.Бизнес.Тревел.”  (ООО “Ай-Би-Ти”) Реестровый   номер  туроператора № РТО 008997 
Юридический адрес: 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 6, офис 914 www.i-b.travel 

Фактический адрес:  115172, г.Москва, Котельническая наб., 29, офис 202 +7 (495) 775 2662; 8 800 511 2219; moscow@i-b.travel 
Фактический адрес: 190000, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, 53/8 +7 (812) 602 7332; 8 800 551 2217; infospb@i-b.travel 

 

 

  
  

 

 
В стоимость входит:   Проживание в выбранном отеле. 

Питание: 2 завтрака  в выбранном отеле  
Транспортное обслуживание по программе  –  8  часов. 
Работа гида – 2 дня.  
Экскурсии по программе, входные билеты в музеи. 

 
* Внимание! Стоимость программы предварительная и рассчитана по состоянию на декабрь 2018.   
При бронировании просьба уточнять стоимость программы.  
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