Белые ночи
Продолжительность: 13 часов
Место начала тура: Псков
Места показа: Россия, Ленинградская обл, Павловск, Санкт-Петербург
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от 1 950 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Транспортное обслуживание по программе;

• Прогулка на теплоходе – стоимость уточняется;

• Экскурсия по Павловскому парку;

• Личные расходы.

• Вечерняя экскурсия по С-Петербургу «Белые ночи;
• Сопровождение представителем фирмы.

Описание тура
Если туристический сезон в Питере это целая жизнь, то Белые ночи, как рождение бабочки-однодневки —
такое же древнее, таинственное и великолепное в своей ускользающей мимолетности явление.

Программа тура
12:00 – сбор группы, отправление из г. Пскова
16:30 – Прибытие в Павловск. Обзорная экскурсия по парковому комплексу.
Царская резиденция конца 18 века и прекрасный образец русской классической архитектуры — расположен в
глубине обширного дворцово-паркового комплекса. Строгий, желто-золотистый фасад с белыми колоннами
видно практически из любой точки парка. Главный корпус венчает плоский купол с колоннадой, а крылья
флигелей и галереи обильно украшены лепниной — вензелями Романовых и узорами на военную тему.
Дворец был спроектирован как летняя резиденция для Павла I и его семьи, сам император не раз вносил
коррективы в его внешний облик.
Парк, созданный знаменитым декоратором Гонзага в память о родителях императрицы Марии Федоровны,
пользуется славой одного из лучших пейзажных парков Европы. Вы прогуляетесь по аллее 12-ти дорожек,
знаменитой своими театральными представлениями и увидите домик Молочни в швейцарском деревянном
стиле, являвшимся непременной принадлежностью императорских парков. Парк, раскинувшийся на

площади более 600 гектаров, включает 7 ландшафтных районов удивительных по своей красоте:
Придворцовый, Долина реки Славянки, Большая звезда с долиной прудов, Старая Сильвия, Новая Сильвия,
Парадное поле и Белая Берёза. Павловский парк украшен классическими и мемориальными павильонами,
идеально гармонирующими с ландшафтами районов. Главным украшением Павловского парка, безусловно,
является Павловский дворец, построенный на высоком берегу, чтобы быть заметным из самых отдаленных
уголков парка. В плане, дворец напоминает подкову, а в центре парадного двора в 1872 году был установлен
памятник Павлу I, что очень напоминает композицию на площади перед дворцом в Версале с памятником
Людовику IV.
20:00 – прибытие в С-Петербург, свободное время
22:00 – обзорная экскурсия по С-Петербургу «Белые ночи».
Уникальная возможность наблюдать ночное преображение Петербурга и заново увидеть прекрасные
архитектурные ансамбли города – музея, живописные перспективы водных просторов Невы, неповторимые
ночные панорамы невских набережных и площадей со старинными мостами и каналами в обрамлении
величественных дворцов.
23:30 – теплоходная прогулка с разведением мостов.
Вы, наверняка, много слышали про романтику белых ночей в Петербурге, про красивое зрелище — развод
мостов над Невой и про непередаваемую атмосферу речных экскурсий на теплоходах. А теперь настало
самое время ощутить все это на себе!
Вас ждет интересная прогулка по рекам и каналам С-Петербурга, с рассказами о жизни города и его людях,
где перед Вами откроются великолепные архитектурные шедевры без городской суеты, стройные линии
городских набережных, а в конце, проплывете (зависит от погодных условий и навигации) под разведенными
мостами над Невой.
01:00 – отправление в г. Псков.

Места сбора группы
Псков
площадь Ленина

Даты тура
Июнь 2021
19.06.2021 - 20.06.2021
от 1 950 руб.

