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Компания «Инновации.Бизнес.Тревел.» свидетельствует Вам свое уважение и приглашает  
к взаимовыгодному сотрудничеству!  

Программа 
ДВЕ СТОЛИЦЫ РОССИИ 

4 дня в Санкт-Петербурге + 4 дня в Москве 
 О самый призрачный и странный из всех российских городов! 
1 
день   

Утреннее прибытие группы в Санкт-Петербург. Встреча с гидом. Отъезд на программу.  
10.00 Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.  Во время экскурсии вы увидите все основные 
достопримечательности: Невский проспект, ансамбль Дворцовой площади, Зимний дворец, Александрийский 
столп, Здание генерального штаба, Медный всадник, Исаакиевский собор, ансамбль Смольного собора и др. 
Предусмотрены остановки для фото.  
Экскурсия в Петропавловскую крепость с осмотром Петропавловского собора: усыпальницы династии 
Романовых.  
Обед в кафе города. 
Трансфер в гостиницу.  
16.00 Окончание программы. Размещение в гостинице. 
 

2 
день 

Завтрак в гостинице.  
09.30 Отъезд на автобусная экскурсия  Пушкин - Павловск 
(музейный комплекс «Царское село») - Екатерининский дворец, знаменитая Янтарная комната 
Прогулка-экскурсия по парку Екатерининского дворца.  
Обед в кафе города.  
Переезд в Павловск (государственный музей-заповедник). По дороге путевая информация. Павловский дворец – 
история создания и жизни императора Павла и его семьи. Павловский парк. Возвращение в Санкт-Петербург.  
18.30 окончание экскурсии в гостинице. Свободное время 
 

3 
день 

Завтрак в гостинице.  
10.00 Отъезд на автобусную экскурсию «Петербург – город всех религий».  
Петербург многоконфессиональный город. Здесь изначально мирно сосуществовали религии разных народов. Во 
время экскурсии вы увидите католический костел, лютеранскую кирху, мусульманскую мечеть, иудейскую 
синагогу и главные православные соборы города: Николо-Богоявленский морской собор, Спасо-Преображенский 
собор, 
В заключении экскурсия в Исаакиевский собор – главный кафедральный собор Петербурга.   
14.00 Обед в кафе города. Свободное время. 
19.00  Посещение Мариинского театра оперы и балета. 
 

4 
день 

Завтрак в гостинице.  
Освобождение номеров. Багаж в автобус.  
10.30 Отъезд на экскурсионную программу. Экскурсия во дворец сподвижника Петра I 
и первого губернатора Санкт-Петербурга Светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова –  
Дворец Меншикова. Экскурсия в Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 
Один из крупнейших и наиболее значительных художественных и культурно-исторических музеев мира. 
Обед в кафе города. Трансфер на Московский вокзал.  
16.00 Окончание программы на Московском вокзале. 
17.10 Отправление поезда «Сапсан» в Москву 
21.00 Прибытие в Москву.  Трансфер в гостиницу. Размещение.  

 Москва…как много в этом звуке  
Для сердца русского слилось!  
Как много в нем отозвалось! 

5 
день 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. Отъезд на программу.  
10.00 Автобусная обзорная экскурсия по  Москве с осмотром центральных улиц и площадей, набережной 
Москвы-реки с панорамой Кремля, Храма Христа Спасителя, Воробьевых гор,  Триумфальной арки. 
Обед в кафе города. 
Экскурсия в Третьяковскую галерею. Трансфер в гостиницу.  
17.00 Окончание программы. Свободное время. 
 

6 
день 

Завтрак в гостинице.    
09.30 Отъезд на программу. Трансфер до музея 
Экскурсия по территории Кремля с одним собором. Экскурсия в Оружейную палату.   
Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной площадям.  
Обед в кафе города. 
Экскурсия в Исторический музей. Окончание программы. Свободное время.  

http://www.i-b.travel/
https://www.spbmuseum.ru/exhibits_and_exhibitions/92/1316/
https://www.spbmuseum.ru/exhibits_and_exhibitions/92/1316/
http://www.tzar.ru/
http://www.tzar.ru/museums/palaces/c_atherine
http://www.tzar.ru/museums/palaces/c_atherine/amber_room
http://www.tzar.ru/museums/palaces/catherine_park
http://www.pavlovskmuseum.ru/
http://www.pavlovskmuseum.ru/about/palace/
http://www.pavlovskmuseum.ru/about/park/
https://drevo-info.ru/articles/24292.html
http://www.cathedral.ru/istoriya
https://www.mariinsky.ru/about/history/mariinsky_theatre
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/buildings/locations/complex/BC4/?lng=ru
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/
http://www.tretyakovgallery.ru/
https://www.kreml.ru/about-museums/history/istoriya-muzeev-moskovskogo-kremlya/
https://armoury-chamber.kreml.ru/armoury-chamber-museum/
https://shm.ru/
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7 
день 

Завтрак в гостинице.   
10.00 Отъезд на программу. Прогулка-экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское»,  
с экскурсией во дворец царя Алексея Михайловича. 
Коломенское - это "родословная" древней Москвы, одно из самых древних мест проживания человека на 
территории современного города: здесь находятся археологические памятники, свидетельствующие о 
пребывании людей каменного века. История села Коломенского связана с событиями средневековой русской 
истории. Коломенский дворец, названный современниками восьмым чудом света - парадная летняя резиденция, 
своеобразный "подмосковный Кремль" в эпоху царя Алексея Михайловича. Исследователи считают Дворец 
вершиной русского деревянного зодчества. 
15.00 Обед в кафе города. Свободное время.  
19.00 Посещение Большого театра. 
  

8 
день 

Завтрак в гостинице.  Освобождение номеров. Багаж в автобус.  
11.00 Отъезд на программу. Экскурсия в Музей небоскребов с посещением смотровой площадки. Первый 
и единственный в Москве музей небоскребов и высотного строительства. Создан по инициативе ПАО «Сити» 
совместно с Музеем Москвы и открыт в июле 2017 года. Экспозиция Музея посвящена истории высотного 
строительства Москвы и истории создания Москва-Сити. Историческая часть рассказывает, как Москва 
росла вверх: от колокольни Ивана Великого до сталинских высоток и сегодняшних небоскрёбов Москва-Сити.  
14.00 Обед в кафе города. 
15.00 Трансфер в аэропорт. Окончание программы. 

 
Стоимость программы рассчитываются под запрос с учетом пожелания группы. 
 
В Санкт-Петербурге в летний период предлагаем дополнительные экскурсии: 
 

1 

Экскурсия на 
Метеоре в парк 

фонтанов 
Петергоф 

   
     

2 
Ночная экскурсия 

на разведение 
мостов 

   

   
     

3 
Экскурсия по рекам 

и каналам 
Петербурга 

   
     

 

http://www.i-b.travel/
http://www.mgomz.ru/kolomenskoe
http://www.mgomz.ru/ekspozitsii/dvorets-tsarya-alekseya-mihaylovicha-xvii-v
http://museum.citymoscow.ru/
https://peterhofmuseum.ru/objects/peterhof/bolshoy_kaskad

