
Экскурсионная программа «Дорога Жизни» 

(3 дня / 2 ночи) 

День                            Программа пребывания 

1 день 

Экскурсовод встречает группу 
 

09:00 – обзорная экскурсия по городу, во время которой участники программы 

увидят великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережной, 

Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской 

площадей, создавшие Петербургу славу одного из красивейших городов мира, 

узнают имена великих зодчих, творивших в этом городе, а также посетят 

Мемориал героическим защитникам Ленинграда (в ходе экскурсии 

рассматриваются основные события, связанные с героической обороной города в 

1941-1944 годах)   

 

13:00 – 14:00 – обед 

 

15:00 – посещение Государственного Эрмитажа – крупнейшего и одного из 

самых известных музеев в мире. 

 

18:00 – прибытие в гостиницу, размещение 

 

19:30 – ужин в гостинице 

2 день 

 

Завтрак в гостинице 

 

10:00 – 11:15 – Отправление Ладожской дорогой Жизни к мемориалу 

«Разорванное кольцо» – мемориалу, входящему в Зелёный пояс Славы, и 

Цветку Жизни – памятнику, посвящённому детям блокадного Ленинграда. 

Посещение музея «Дорога Жизни». 

 

14:30 – 15:30 – обед 

 

Возвращение в Санкт-Петербург 

 

19:00 – ужин 
 

3 день 

 

Завтрак в гостинице 

 

10:00 – Отъезд от гостиницы к Мариинскому театру. Посещение закулисья и 

знакомство с парадной стороной Мариинского театра. 

 

13:00 – 14:00 – обед 

 

Трансфер к аэропорту или ж/д вокзалу. 
 

 

 

 

 



Экскурсия «Императорская Гатчина» 

 

09:00 – Экскурсовод встречает гостей. Отъезд в Гатчину 

 

11:00 – Экскурсия по Гатчинскому дворцу и парку 

Гатчина занимает особое место среди петербургских пригородов. 

Неповторим облик Гатчинского дворца непохожего на другие загородные 

резиденции. Огромные размеры, десять башен, стены, облицованные 

местными известняками, подземный ход, ведущий к озеру, окружают его 

ореолом романтической загадочности. Единое, неразрывное художественное 

целое с дворцом составляет Гатчинский парк − один из первых пейзажных 

парков в России. 

 

14:00 – обед в ресторане 

 

15:00 – экскурсия в Приоратский дворец  

Приоратский дворец, похожий на средневековый католический монастырь, 

был возведен в 1799 году по проекту архитектора Н.А. Львова для рыцарей 

Мальтийского ордена. Это единственный в России памятник землебитного 

строительства конца XVIII века. Приоратский дворец был задуман как 

резиденция «для братских присутствий» российских рыцарей-иоаннитов. 

Название замка «Приорат» произошло от французского «prieuré» – так в 

Западной Европе называли небольшие монастыри и монастырские 

землевладения. 

 

17:00 – отправление в Санкт-Петербург 

 

19:00 – окончание экскурсии 
 

  

 


