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Великое путешествие в Москву, Санкт-Петербург и Сочи  

14 дней 
 

Краткая программа: 
 

• День 1: Прибытие в Москву. Пешеходная экскурсия по Красной площади.  
• День 2: Москва. Экскурсия по городу и Кремлю, посещение московского метро. 
• День 3: Посещение музея космонавтики. Представление в цирке.   
• День 4: Москва. На выбор: экскурсия в Коломенское, Сергиев Посад или Монино.  
• День 5: Прибытие в Санкт-Петербург. Экскурсии в Пушкин.  
• День 6: Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости.  
• День 7: Санкт-Петербург.  
• День 8: Санкт-Петербург. Экскурсия в Эрмитаж. Возможно дополнительное посещение Кидбурга.    
• День 9: Санкт-Петербург. Посещение Петергофа. 
• День 10: Прибытие в Сочи. 
• День 11: Сочи. Обзорная экскурсия. 
• День 12: Сочи. Экскурсия в Аквариум. 
• День 13: Сочи. Посещение Сочи-парка. 
• День 14: Вылет из Сочи. 
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День 1: Москва 

• Прибытие в Москву. 
• Встреча с гидом в аэропорту. 
• Трансфер в отель. 
• Пешеходный тур по Красной площади. 

Прогулка по Красной площади познакомит вас со всеми главными 
достопримечательностями Кремля. Его перестраивали несколько раз с момента 
его постройки в 1156 году князем Юрием Долгоруким. Первоначально Кремль был 
простой деревянной крепостью. Сейчас Кремль выглядит так же, как он выглядел в 
15 веке. Он был построен итальянскими архитекторами сразу же после того, как 
Православная Церковь переместилась в Москву. Перестройка храмов и соборов со 
временем сформировала современный облик Кремля. 

• Ночь в отеле. 

 
День 2: Москва 

• Завтрак в отеле. 
• Обзорная экскурсия по городу. 

Столица России, Москва, представляет собой уникальный микс старинной 
архитектуры и современных хай-тек зданий. Если Вы хотите узнать как можно 
больше об истории Москвы, Вы обязательно должны принять участие в нашей 
экскурсии.  
Исторический центр Москвы (Кремль с его соборами, монастырями, крепостью и удивительными дворцами) расскажет 
историю средних веков в России. В Москве старинные постройки остались практически нетронутыми и прошли сквозь  
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века, чтобы показать нам свою самобытную историю и красоту. Во время обзорной экскурсии по городу вы прогуляетесь 
по Красной и Манежной площадям, по Бульварному кольцу, Тверской и Арбатской улице, а также по многочисленным 
улочкам и мостам города. Вас встретит Парк Победы, Триумфальная арка, красочные церкви и соборы. Кроме того, вы 
поднимитесь на обзорную площадку на Воробьевых горах, откуда открывается удивительный вид на весь город. 
 

• Экскурсия по Московскому Кремлю, его соборам, экскурсия в Оружейную 
палату. 
Посетите одну из самых известных достопримечательностей Москвы – Кремль с 
его 19 башнями и стенами из красного кирпича. Его перестраивали несколько 
раз с момента его постройки в 1156 году князем Юрием Долгоруким. 
Первоначально Кремль был простой деревянной крепостью. 
Сейчас Кремль выглядит так же, как он выглядел в 15 веке. Он был построен 
итальянскими архитекторами сразу же после того, как Православная Церковь 
переместилась в Москву. Перестройка храмов и соборов со временем 
сформировала современный облик Кремля. 
Один из самых старых музеев Кремля был основан в 1511 году и последний раз 
реставрировался в 19 веке. В этом музее Вы можете увидеть богатую 
коллекцию оружия, инкрустированного драгоценными камнями, короны русских 
царей, их кареты и троны, а также королевское облачение, мебель и различные 
украшения 12-19 веков. 
 

• Экскурсия по московскому метро.  
Если Вы когда-нибудь задумывались, почему Московское метро считается 
одним из самых красивых в мире, эта экскурсия придется Вам по вкусу! 
Безумное пересечение линий и красивейших станций уже само по себе 
является музеем. Гид расскажет Вам все подробности об истории создания 
Московского метро. 
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• Ночь в отеле.  
 

День 3: Москва 
• Завтрак в отеле. 

 
• Посещение музея космонавтики.  

Музей космонавтики расположен в цокольной части монумента "Покорителям 
космоса"  в Москве. Экспозиция включает фактически все материальные 
свидетельства изучения и освоения человеком космоса. В фондах музея 
хранятся образцы космической техники, личные вещи деятелей ракетно-
космической отрасли, архивные документы, кино- и фотоматериалы, 
произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Здесь 
можно увидеть и современные достижения космической индустрии, макеты и 
проекты разработок, которые будут осуществляться в ближайшем будущем. Посетители музея могут посетить 
полноразмерный макет станции «Мир», побывать в миниатюрной копии Центра управления полетами и понаблюдать в 
реальном времени за космической станцией. 
 

• Посещение постановки в цирке. 
Московский цирк Никулина на Цветном бульваре – один из старейших цирков 
России. Он начинает свою историю с 1880 года. На 103-м году существования 
его руководителем стал известный артист СССР Юрий Никулин. На 
сегодняшний день цирк полностью отреставрирован и вмещает в себя более 2 
000 зрителей. 
Кроме самих представлений, богатых на номера с животными, уникальные 
акробатические трюки и клоунады, стоит также отметить историю цирка. 
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Здесь выступали такие знаменитые артисты как Юрий Куклачев и Юрий Дуров, Виталий Лазаренко, первоклассные 
жокеи Василий Соболевский и Герберт Кук, танцовщица Марта Сури многие другие. Все эти люди сделали московский 
цирк Никулина на Цветном бульваре одним из лучших цирков России. 
 

• Ночь в отеле. 
 

День 4: Москва 
 

• Завтрак в отеле. 
 

• Дополнительно.  "Коломенское".  
Усадьба «Коломенское» принадлежала русским князьям и царской семье. Она 
находится на живописном берегу Москва-реки. Именно здесь Вы можете 
полюбоваться роскошными видами на реку. В усадьбе открыт музей, в котором Вы 
можете познакомиться с образчиками русской архитектуры 16 и 17 веков. Кроме того, 
здесь сохранились природные памятники. В 1994 году «Коломенское» включили в 
список мирового наследия ЮНЕСКО. Здесь часто проходят известные шоу и фестивали о русской истории.  
 

• Дополнительно. Сергиев Посад.  
Сейчас Сергиев Посад представляет собой одну из жемчужин Золотого Кольца 
России. Т.к. он располагается неподалеку от столицы, Вы можете посетить его и во 
время посещения Москвы. Здесь представлены лучшие экземпляры традиционной 
русской архитектуры 14 и 15 веков. В соборе Святой Троицы, главной церкви города, 
Вы можете увидеть иконы, выполненные Андреем Рублевым и Даниилом Черным. 
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• Дополнительно. Экскурсия в Монино.   
Музей воздушных военных сил – единственный музей авиации в стране, расположен 
именно здесь. Экспозиция включает различные самолеты, аэропланы, вертолеты и 
глайдеры разных времен.  
 

• Дополнительно. Экскурсия в Бункер-42.  
Бункер-42 был построен в 50ые в 65 метрах под землей, как убежище от ядерной 
атаки. Бункер протянулся на площади в 700 метров. Экскурсия рассказывает об 
истории холодной войны и показывает, как именно данный бункер смог бы защитить 
людей от атаки с воздуха.  
 

• Ночь в отеле. 
 

День 5: Санкт-Петербург 
• Завтрак в отеле. 
• Трансфер в аэропорт. Перелет в Санкт-Петербург.  
• Прибытие в Санкт-Петербург. 
• Встреча с гидом. 

 
• Экскурсия в Пушкин (дворец и парк).  

Летний дворец в самом сердце Царского села (город Пушкин) – одно из самых 
живописных и красивых мест среди пригородов. Удивительный парк с имперских 
времен окружает дворец. Именно здесь Вы можете в полной мере оценить образ 
жизни императорской семьи того времени.  
 



	 Saint-Petersburg:  
 
191002 Saint-Petersburg, Russia, 5, 
Raziezzhaya street, office 240 
Tel.: +7 (812) 336-60-80 
Fax.: +7 (812) 710-81-66 
 
	

Moscow:  
 
101000 Moscow, Russia, 16/4, Mal. 
Lubyanka street, office 222 
Tel./ fax:  +7 (495) 648-68-67 
	

Contact us: 
sales@oltatravel.ru 
 
Visit our website: 
www.olta.travel 
 

 
 
 
Екатерининский дворец - один из архитектурных шедевров русского барокко, красивейшая загородная парадная 
резиденция русских монархов. Внешний голубой фасад удивительным образом сочетается с цветом неба, а золотая 
отделка празднично переливается на солнце, что делает Екатерининский Дворец неожиданно легким и воздушным. 
Фасад здания украшают многочисленные фигуры атлантов, кариатид и львов. В интерьерах дворца, принадлежащих 
Екатерининской и Елизаветинской эпохе, выставлены редкие предметы прикладного искусства. Восхищают роскошью 
Большой (Тронный) зал дворца и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная 
Янтарная комната, считающаяся одним из чудес света. Великолепие этого помещения невозможно описать. Множество 
оттенков янтаря и то, как они подобраны по цвету, поражают воображение. Окружен дворец величественным парковым 
ансамблем с цветами, тенистыми аллеями и фонтанами, расположенными по всем уголкам парка. Здесь можно гулять 
часами, не только проникаясь духом Екатерининской эпохи, но и просто хорошо проводя время на свежем воздухе. 
 

• Ночь в отеле. 
 

День 6: Санкт-Петербург 
 

• Завтрак в отеле. 
 

• Обзорная экскурсия по городу с посещением Петропавловской крепости. 
Комфортабельный автобус отвезет Вас на экскурсию по самым главным 
достопримечательностям города. Вас познакомят с богатой историей города и уникальной 
архитектурой, включенной в список мирового наследия. 3-часовая экскурсия, организованная 
нашей компанией, позволит Вам быстро получить общее, но впечатляющее впечатление о 
городе. Сегодня Петропавловская крепость вмещает в себя несколько музеев, экспозиции 
которых рассказывают о богатой истории Санкт-Петербурга и его росте. 
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• Круиз по Неве и каналам. 
Санкт-Петербург называют Венецией севера: экскурсия на кораблике по рекам и 
каналам города докажет Вам, что это имя дано городу не просто так. Удивительные 
захватывающие виды с воды и мосты, раскинувшиеся по всему городу, - только 
маленькая толика того, что Вам предстоит увидеть.  
 

• Посещение дворца Юсуповых. 
Юсуповы были одной из самых богатых и влиятельных аристократических семей 
императорской России. Здесь Вы увидите и удивительную коллекцию предметов 
того времени, и поразитесь изяществу, роскоши и красоте декорированных залов 
дворца. Более того, во дворце есть свой собственный театр, в котором могут быть 
организованы приватные представления для групп до 180 человек. 
 

• Ночь в отеле. 

 
День 7: Санкт-Петербург 

 
• Завтрак в отеле.  
• Посещение музея Воды. 

19 мая 2003 года на Шпалерной улице открылся самый неординарный музей 
Петербурга. Занимая 8 этажей самой первой в городе водонапорной башни, он 
собрал в себе все, что можно рассказать о воде: архивные документы, различные 
инсталляции и механизмы, работу которых можно увидеть своими глазами. Здесь вы 
сможете увидеть и мультимедийную экспозицию "Подземный Петербург" и  
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крупномасштабную карту Невы с современным оборудованием для гидрогеологического режима и экологической 
ситуации в городе. Музей Воды  - это история канализации и водопровода, начиная от Древней Греции и заканчивая 
средневековой Европой. Интерактивность деталей и элементов музея "Мир воды Санкт-Петербурга" делает его очень 
интересным. 
 

• Мастер-класс по покраске Матрешки.  
Матрёшка – символ женщины, хранительницы семейного очага, прочности семьи и 
продолжения рода. А еще Матрешка - русская игрушка из дерева в виде куклы. 
Внутри куклы находятся подобные ей, только меньшего размера, их число может 
варьироваться от 6 до 12 штук.  Существуют два вида матрешек: традиционная, 
которая расписывается согласно канонам, и авторская, где все зависит от полета 
фантазии мастера. К традиционным можно отнести семеновскую матрешку, тверскую 
и другие. Название матрешки определяется местом ее рождения. И каждой такой 
матрешке присущи свои особенности росписи. 
Процесс раскрашивания традиционных деревянных кукол связан со специальными технологиями, поэтапная роспись 
состоит из трех действий: грунтовка, раскрашивание и покрытие лаком. Мы предлагаем вам самим поучаствовать в 
этом увлекательном занятии и попробовать расписать свою, уникальную, куклу, чтобы потом увезти домой такой 
русский сувенир, которого точно ни у кого больше не будет! 
 

• Ночь в отеле. 
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День 8: Санкт-Петербург 

 
• Завтрак в отеле. 

 
• Экскурсия в Эрмитаж.  

Сложно представить путешествие в Санкт-Петербург без посещения одного из 
самых знаменитых музеев в мире – Государственного музея Эрмитаж. Роскошная 
коллекция Эрмитажа расположена в 5 исторических зданиях. Зимний Дворец, в 
котором располагается основная экспозиция, когда-то служил резиденцией 
царской семьи. Интерьеры дворца украшены золотом и мрамором. Количество 
бесценных работ музея уже давно превысило 3 миллиона экспонатов, среди 
которых есть картины самого Леонардо да Винчи, Рафаэля и других известных 
художников. В музее также находится обширная коллекция работ 
импрессионистов – Дега, Сезана, Ренуара, Матисса и Ван Гога. Также не стоит 
оставлять без внимания музейные экспозиции, посвящённые древним искусствам Египта, стран Азии и Древней Греции. 
 

• Дополнительно. Посещение Кидбурга. 
• Кидбург – отличное место для ребенка, где он может попробовать себя в качестве представителя любой взрослой 

профессии.  
• Ночь в отеле. 

 
 

День 9: Санкт-Петербург 
• Завтрак в отеле.  
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• Посещение Петергофа (дворец и парк). 
Расположенный на южном побережье Финского залива в 34 километрах от Санкт-
Петербурга, удивительный Петергоф ежегодно принимает тысячи туристов со всего 
мира, которые хотят полюбоваться на парки, дворцы и, конечно же, фонтаны. Среди 
пригородных парков Петергоф, возможно, самый известный. Во многом так сложилось 
благодаря красивейшим фонтанам, из-за которых Петергоф часто сравнивают с 
Версалем. ‘Самсон’ и Большой Каскад считаются самыми красивыми фонтанами 
Петергофа, которые возвели в статус символов парка.   
 

• Путешествие в центр города на Метеоре по воде. 
• Ночь в отеле. 

 

День 10: Санкт-Петербург 
 

• Завтрак в отеле. 
• Трансфер в аэропорт. 
• Перелет в Сочи. 
• Прибытие в Сочи. 
• Трансфер в отель. 
• Ночь в отеле. 
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День 11: Сочи 

• Завтрак в отеле. 
 

• Обзорная экскурсия по городу. 
Во время тура вы увидите все основные достопримечательности города, включая 
библиотеку имени Пушкина, памятники пушки и якоря, отель Приморский, самый 
старый отель в городе, построенный еще в сталинские годы. Экскурсия закончится у 
зимнего театра – еще одного красивого примера сталинской архитектуры.  

• Ночь в отеле. 
 

День 12: Сочи 
 

• Завтрак в отеле. 
• Экскурсия в Аквариум и прогулка по набережной.  
• Аквариум был построен совместными силами дизайнеров и специалистов со всего мира. Здесь Вы сможете прогуляться 

среди плавающих за прозрачными стенами рыб, полюбоваться на морские звезды, кораллы и других обитателей 
глубин. 

• Ночь в отеле. 

 
День 13: Сочи 

• Завтрак в отеле. 
• Экскурсия в Сочи-парк.  

Первый тематический парк, идея которого базируется на русской культуре и 
традициях. Здесь же находится городской дельфинарий.  
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• Дополнительно. Посещение цирка Сочи. 
• Ночь в отеле. 

 

День 14: Сочи 
• Завтрак в отеле. 
• Трансфер в аэропорт и вылет из России. 

 

Стоимость по запросу 

				 
*	В стоимость включено: 

 
*	В стоимость не включено:  

• 4 ночи в Москве – в отеле Holiday Inn Сущевский или 
другом отеле 4* 

• 5 ночей в Санкт-Петербурге - в отеле Holiday Inn 
Московские ворота или другом отеле 4* 

• 4 ночи в Сочи – в гостинице Marins Park 4* или 
похожей  

• Транспортные услуги - минибас 
• Услуги гида по программе 
• Ежедневные завтраки 
• Входные билеты по программе 
• Перелеты: Москва – Санкт-Петербург, Санкт-

Петербург – Сочи (эконом класс) 

• Чаевые 
• Билеты на фото и видео съемку 
• Оплата визы в Россию 
• Еда и напитки, кроме указанных выше 
• Перевоз багажа 
• Билеты в и из России 
• Дополнительные расходы 
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• Помощь в оформлении визы 
• Оплата временной регистрации 

 
 


