Неповторимый облик
Продолжительность: 16 часов
Место начала тура: Псков
Места показа: Россия, Ленинградская обл, Санкт-Петербург
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от 1 550 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Автобусное обслуживание по программе;

• Теплоходная прогулка – 500 руб.

• Обзорная экскурсия по дворцу;

• Входные билеты в Шереметевский дворец – 400 руб./взр.,

• Сопровождение представителем фирмы.

300 руб./пенс., 200 руб./шк.

Дополнительные услуги
• Теплоходная прогулка - 500 RUB

Описание тура
Посещение Шереметевского дворца в Петербурге и теплоходная прогулка.

Программа тура
06:30 – сбор группы, отъезд из Пскова.
11:15 – Прибытие в Санкт-Петербург. Посещение Шереметевского дворца, обзорная экскурсия .
Фонтанный дом — одна из самых интересных достопримечательностей Санкт-Петербурга, практически
ровесник города. Архитектором главного усадебного дома стал С. И. Чевакинский. Возможно, в проекте были
использованы чертежи Ф.-Б. Растрелли. При графах Шереметевых Фонтанный дом был одним из
великосветских центров Петербурга, местом встреч выдающихся музыкантов, деятелей культуры и науки.
Шереметевская хоровая капелла, созданная для сопровождения богослужений в домовой церкви
Фонтанного дома, была хорошо известна не только в России, но и в Европе. Дворец являлся практически
музеем истории рода Шереметевых, в течение многих столетий игравших важную роль в российском
государстве. Парадные залы дворца, воссозданные такими, какими они были в 1830-е годы, поражают
разнообразием своего декоративного убранства. Они до сих пор хранят память о хозяевах этого дома и о тех

событиях, которые когда-то здесь происходили. Экскурсия погружает гостей дома в атмосферу жизни дворца
и музыкальных событий его истории.
14:00 – теплоходная прогулка по рекам и каналам Петербурга .
Смотреть Санкт-Петербург с воды – один из лучших способов познакомиться с красотами города. Город на
Неве — настоящее царство воды. Реки, каналы и протоки занимают десятую часть его территории. Недаром
иностранцы периодически сравнивают Северную столицу России с Венецией или Амстердамом. Тот, кто
исходил весь Питер вдоль и поперек, но ни разу не прокатился по его рекам и каналам, вряд ли может
утверждать, что по-настоящему знаком с городом. С воды петербургские дворцы, соборы, театры, особняки и
памятники выглядят еще великолепней.
И пускай вас не пугает дождь или холодный ветер, теплоход имеет закрытую палубу, отопление и все
удобства, чтобы с комфортом прокатиться по главным водным артериям города.
15:00 – свободное время в центре города .
Свободное время .
17:00 – отъезд в г. Псков .
22:30 – ориентировочное прибытие в г. Псков.

Места сбора группы
Псков
площадь Ленина

Даты тура
Май 2021
29.05.2021 - 29.05.2021
от 1 550 руб.

