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Санкт-Петербург, Мурманск, Москва 

На базе 30 PAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Магия зимней России: в поисках 

Северного Сияния 
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День 1) Санкт-Петербург 

 

 Прибытие в Санкт-Петербург;  

 Трансфер в отель; 

 Check in; 

 Ночь в отеле. 

 

День 2)  Санкт-Петербург 
 

 Завтрак в отеле; 
 

 Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу 

 
 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.  

Вы увидите такие архитектурные и культурные 

жемчужины города как Невский проспект, зимний дворец, Казанский Собор, 

Петропавловская крепость, Сенатская и Дворцовая площади и многие другие.  

Все три часа, что длится данная экскурсия, вы будете не только наслаждаться красотами 

Санкт-Петербурга, но и узнавать про его историю, порядки и легенды. 

 

 Петропавловская крепость 
 

 Сегодня Петропавловская крепость вмещает в 

себя несколько музеев, экспозиции которых 

рассказывают о богатой истории Санкт-Петербурга 

и его росте. На территории крепости расположено 

множество уникальных музеев, среди которых 

выделяется собор святых Петра и Павла, место 

захоронения императоров и самый высокий шпиль 

центральной части города, а также музей истории 
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Санкт-Петербурга. Здесь же вам встретятся более скромные, но не менее интересные 

экспозиции, такие как Музей миниатюр и Музей пыток.  

 

 Обед в ресторане; 
 

 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. 

 

 Ужин в ресторане; 

 Ночь в отеле. 

 

День 3) Санкт-Петербург 
 

 Завтрак в отеле; 
 

 Экскурсия в Пушкин 
 

Летний дворец в самом сердце Царского села 

(город Пушкин) – одно из самых живописных и 

красивых мест среди пригородов. Екатерининский 

дворец - один из архитектурных шедевров 

русского барокко, красивейшая загородная 

парадная резиденция русских монархов. Внешний 
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голубой фасад удивительным образом сочетается с цветом неба, а золотая отделка 

празднично переливается на солнце, что делает Екатерининский Дворец неожиданно 

легким и воздушным. Окружен дворец величественным парковым ансамблем с цветами, 

тенистыми аллеями и фонтанами, расположенными по всем уголкам парка.  

 

 Обед в ресторане; 

 

 Экскурсия в Павловск (дворец и парк) 

 

 Бывшая резиденция императора Павла I и один 

из самых больших английских парков в Европе, 

расположен в 3 километрах от Пушкина. 

Дворцово-парковый ансамбль Павловска 

включен во всемирный список наследия 

ЮНЕСКО. Парк разделен на 7 различных зон, в 

каждой из которых установлен свой красочно 

оформленный павильон. Кроме экскурсии во 

дворец Павловска вас также может 

заинтересовать посещение церкви Петра и Павла и прогулка вокруг памятника Павлу I, 

чья статуя встречает гостей при входе в парк. 

 

 Ужин в ресторане; 

 Ночь в отеле. 

 

 

День 4) Санкт-Петербург – Мурманск 
 

 Завтрак в отеле;  

 Трансфер в аэропорт; 

 Перелет Санкт-Петербург – Мурманск. Прибытие в Мурманск; 

 Трансфер в отель; 

 Ужин в отеле; 

 Ночь в отеле. 
 

 

День 5) Мурманск 

 

 Завтрак в отеле;   
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 Обзорная экскурсия по городу 

 

Мурманск – крупнейший город на севере 

России. Несмотря на свой юный возраст, в 

городе расположено большое количество 

достопримечательностей, способных 

удивить даже самого искушенного туриста. 

Во время обзорной экскурсии вы увидите 

первый в мире советский атомный ледокол, 

построенный в 1957 году. Проникните в 

основные помещения атомохода – кают-

компанию, столовую, капитанский мостик, реакторный и турбинный отсеки, медицинский 

пункт. Далее переместитесь на центральную площадь города «5 углов». Далее 

отправитесь к мемориалу неизвестному солдату, именуемому в народе Памятником 

Алёше. Центр мемориала – фигура советского солдата, высотой более 42 метров. Здесь 

же расположены плиты с городами-героями, зенитные орудия и смотровая площадка. 

Увидим знаменитый памятник «Ждущей», который символизирует женщину, ждущую 

своего моряка и Мемориал морякам, погибшим в мирное время. 

 

 

 Охота за Северным Сиянием; 

 Обед в ресторане;  

 Ужин в отеле. 
 

День 6) Мурманск - Москва 

 

 Завтрак в отеле;  

 Check out; 

 Перелет Мурманск - Москва; 

 Прибытие в Москву; 
 

 Измайловский рынок  

 Вернисаж в Измайлово – одна из 

любопытнейших достопримечательностей 

столицы. Основное достоинство 

измайловской ярмарки заключается в ее 

обширном и пестром ассортименте:  здесь 
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представлены предметы антиквариата и советской материальной культуры, а также 

живопись.  

Ремесленники и художники со всей страны съезжаются на выставку-ярмарку в 

Измайлово, чтобы представить столичной публике свои творения. Для удобства ярмарка 

разделена на несколько частей: блошиный рынок, антикварный ряд, улицы ремесел и 

аллея живописи. Каждое из этих мест  обладает своей, только ему присущей атмосферой. 

 Прогулка по Старому Арбату 

Старый Арбат — одна из главных 

достопримечательностей Москвы, находится 

в центре города и является одним из главных 

путей подхода к Кремлю. Эта пешеходная 

улица вмещает множество магазинов, кафе и 

сувенирных лавок. Здесь вы сможете увидеть 

часть старой Москвы, где сохранились 

удивительные старинные особняки с 

причудливой лепниной. Тут  находится музей-

квартира Пушкина, дома-музеи Цветаевой и Лермонтова. На Арбате работает известный 

ресторан "Прага", а в доме № 26 находится Государственный академический театр им. Е. 

Вахтангова. Возле здания Театра имени Вахтангова установлен фонтан-памятник 

"Принцесса Турандот". Арбат также облюбовали художники и мастера разных поделок, 

певцы и музыканты. Художники здесь продают свои картины, а также могут нарисовать 

Ваш портрет или дружеский шарж. 

 Обед в ресторане; 

 Ночь в отеле. 

 

День 7)  Москва 

–Apr 
 Завтрак в отеле; 

 

 Экскурсия в Московский Кремль  

 

Посетите одну из самых известных 

достопримечательностей Москвы – Кремль с 

его 19 башнями и стенами из красного 
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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. 

 

 Обед в ресторане; 
 

 Обзорная экскурсия по Москве 

 

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 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. 

 

 Ужин в ресторане; 

 Ночь в отеле. 

 

День 8) Москва 

 

 Завтрак в отеле;  

 Трансфер в аэропорт; 

 Вылет из Москвы. 
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ЦЕНА НЕТТО С ЧЕЛОВЕКА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ В ½ DBL В EUR*, 

8 дней/7 ночей – до 30 PAX 

 
*Курс валюты может быть изменен в соответствии с текущей ставкой EUR/RUR при колебании 

более чем на 5 % в сравнении с курсом ЦБ РФ на 03.08.2017, в том случае если не был внесен 

депозит или полная предоплата.  

 

 

 

Цена включает 

 

Цена не включает 
 

 Размещение по программе; 
 Транспортные услуги; 
 Билеты на поезд; 
 Завтраки, обеды и ужины по программе; 
 Входные билеты по программе; 
 Full board. 

 Перелеты за исключением упомянутых; 
 Чаевые; 
 Расходы на фото и видеосъемку; 
 Еда и напитки, за исключением 
включенных; 
 Другое. 

 

 

 15+1 20+1 25+1 30+1 SGL Suppl 

16 июля – 30 сентября 
2017 

631 EUR 685 EUR 639 EUR 601 EUR 118 EUR 

1 октября – 31 март 2018 
583 EUR 639 EUR 593 EUR 556 EUR 81 EUR 

Город Отель 

Санкт-Петербург Нецентральный Отель 3*  

Москва Нецентральный Отель 3* 

Мурманск Park Inn Polyarniye Zori 4* или похожий 


