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Роскошь двух столиц 7 дней / 6 ночей 

Рекомендуемый период: круглогодично 

Место проведения: Москва, Санкт-Петербург 

Достопримечательности: Третьяковская галерея, Московский Кремль, Оружейная Палата, 

Коломенское парк и дворец Алексея Михайловича, круиз по Москве-реке на «Рэдиссон 

Роял», Исаакиевский собор, музей «Фаберже», собор Спас-на-Крови, Эрмитаж главный 

комплекс и Арка Главного Штаба, фольклор в Николаевском дворце, Екатерининский 

дворец и Нижний парк. 

Размещение: 4* 

Питание: завтраки в гостиницах, 1 ужин на круизе «Рэдиссон Роял», 1 обед в ресторане 

«Подворье» 

Транспорт: микроавтобус/автобус включен 

Программа тура 

 

1й день 

 

Прибытие в Москву. Встреча с гидом в аэропорту. Трансфер в отель. 

Размещение в гостинице.  

Свободное время. 

Вечерняя экскурсия «Ночная Москва». 

Автобусная экскурсия по вечерней Москве – это уникальная возможность увидеть город в 

блеске разноцветных огней и необыкновенной подсветки! Остановки с выходом: Красная 

площадь; Храм Василия Блаженного; Храм Христа Спасителя; Новодевичий монастырь; 

завораживающая панорама Москвы с Воробьевых гор; Поклонная гора; Кутузовский 

проспект. 

 

 

2й день 

 

Завтрак.  

Обзорная экскурсия по городу «Москва Многоликая» 

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному 

и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и Манеж, сталинские 

высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, лебединый пруд 

у стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», 

современные небоскребы Москва-Сити и многое другое. 

Посещение Московского Кремля, расположившего на своей территории уникальные 

памятники архитектуры и искусства XV - XX веков: храмы, церкви и палаты, величественные 

дворцы и парадные административные здания. Вы прогуляетесь по Кремлевским 

площадям и улицам, увидите царь-колокол и царь-пушку, посетите соборы: Успенский, 
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Архангельский и Благовещенский. 

Оружейная Палата - один из старейших музеев Московского кремля. 

К середине XIV века у московских князей скопилось довольно много ценностей. Именно 

они и стали основой сокровищницы Великих князей. Ещё в грамоте при Иване I Калите 

можно найти первые упоминания об этой палате. Кладовые Оружейной палаты регулярно 

пополнялись. Сюда поступали на хранение дорогие подарки, преподнесенные 

московским князьям иностранными послами – драгоценные камни, серебряные кубки, 

парадная упряжь для коней, воинское снаряжение. 

Прогулка по Красной площади и Александровскому саду. Вы пройдете по знаменитой 

брусчатке Красной площади, увидите многоцветные купола Собора Василия Блаженного, 

насладитесь великолепием панорамы древнего Кремля с Софийской набережной 

Москвы-реки 

Возвращение в гостиницу. Свободное время. 

 

 

3 й день 

 

Завтрак. Освобождение номеров.  

Третьяковская Галерея 

Художественный музей в Москве, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и 

имеющий одну из самых крупных в мире коллекций русского изобразительного 

искусства. Экспозиция в главном корпусе «Русская живопись XI - начала XX века» является 

частью Всероссийского музейного объединения «Государственная Третьяковская 

галерея», образованного в 1986 году. 

Автобусная экскурсия в Коломенское парк + дворец Алексея Михайловича (женская 

половина) 

Посещение Государственного художественного историко-архитектурного и природно-

ландшафтного музей-заповедника Коломенское. 

Село Коломенское, находившееся на дороге из Москвы в Коломну, было основано, по 

преданию, жителями Коломны, бежавшими от орды хана Батыя. Первое письменное 

упоминание о Коломенском — в завещании Ивана Колиты в 1339 г. Изначально 

Коломенское было вотчиной Московских великих князей, затем царей. 

Оригинальный дворец Алексея Михайловича в Коломенском был построен в 1667-1668 гг. 

архитекторами Семеном Петровым и Иваном Михайловым. Сегодня можно посетить 

воссозданный дворец, внешнее убранство дворца восстановлено в стилистике 17 века в 

дереве. 

Прогулка на круизе «Рэдиссон Роял» с ужином 

Проведите незабываемое время на белоснежной яхте, наслаждаясь романтикой 
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путешествия по Москва-реке, вкусной едой, историческими видами центра столицы и 

уютной атмосферой на борту. Круиз с ужином на самых современных и 

комфортабельных яхтах в столичном регионе, гастрономический круиз по центру Москвы 

и ресторанный сервис на борту. С реки откроются неповторимые виды на все основные 

достопримечательности столицы: Московский Кремль, Собор Василия Блаженного, Храм 

Христа Спасителя, памятник Петру I, небоскрёбы Москва-Сити. 

Отправление в Санкт-Петербург ночным поездом (4х местное купе). 

 

 

4 й день 

 

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на Московском вокзале. Завтрак в 

кафе/ресторане города.  

Обзорная экскурсия «Портрет Великого города». Знакомство с историей создания Санкт-

Петербурга и архитектурными ансамблями исторического центра: Стрелкой 

Васильевского острова, Дворцовой, Сенатской, Исаакиевской площадями, Невским 

проспектом, ансамблем Смольного монастыря. Экскурсия в Петропавловскую крепость 

с внешним осмотром собора святых Апостолов Петра и Павла. 

Посещение Исаакиевского собора - одного из крупнейших православных храмов-музеев 

С.-Петербурга, по своим размерам является четвёртым в мире. Очень часто 

Исаакиевский собор называют "музеем цветного камня" - внутри его стены и пол 

выложены мраморными плитами (применялось 14 сортов натурального мрамора). 

Своим появлением Исаакиевский собор обязан Петру I. Пётр родился 30 мая, в день 

Исаакия Далматского, византийского монаха, причисленного к лику святых. Высота 

собора 101,5 метр. Здание весит 300 000 тонн. При площади 4 000 квадратных метров он 

может вместить до 12 000 человек. 

Посещение музея «Фаберже» 

Музей располагается в Шуваловском дворце на набережной реки Фонтанки – одном из 

красивейших дворцов Санкт-Петербурга. Основу собрания музея составляет крупнейшая 

в мире коллекция произведений фирмы Карла Фаберже, включающая в себя девять 

знаменитых императорских пасхальных яиц. Они обладают огромной ценностью не 

только как предметы высочайшего ювелирного мастерства, но и как уникальные 

исторические артефакты. Также в собрании музея – коллекции произведений 

декоративно-прикладного искусства, созданных русскими мастерами во второй 

половине XIX – начале XX веков. 

Трансфер в отель. Размещение. 

 

 

5й день 

 

Завтрак.  

Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург» с посещением Эрмитажа - 

одного из крупнейших музеев мира, настоящей сокровищницы мировой культуры и 
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искусства, в которой хранится более трех миллионов экспонатов. 

Арка Главного Штаба 

Главной достопримечательностью Дворцовой площади в Петербурге является Здание 

Главного штаба, входящее, наряду с Зимним дворцом, в состав Государственного 

Эрмитажа. Триумфальная арка здания Главного Штаба - выразительный символ воинской 

славы, поэтому все орнаменты выложены из воинских трофеев, над проездом парят 

скульптурные фигуры богини Славы с венками, на уровне второго этажа застыли в 

молчаливом приветствии фигуры часовых в античных доспехах. 

Спас на Крови 

Собор Воскресения Христова на канале Грибоедова построен в 1883 – 1907 годах. Здесь 

1 марта 1881 года было совершено покушение на императора Александра II, в 

результате которого он погиб. На месте гибели было решено возвести часовню – 

памятник погибшему государю. Спас-на-крови был создан на основе необычного 

инженерного решения, на что повлияло его расположение на берегу канала. Для того, 

чтобы воды канала не проникали под здание, здесь при укреплении грунта отказались от 

использования свай. Впервые в градостроительстве под всех площадью здания было 

сооружено бетонное основание. 

Фольклор с фуршетом в Николаевском дворце. 

Приглашаем прикоснуться к русским традициям, почувствовать дух великолепного Санкт-

Петербурга, узнать историю Николаевского дворца, в ресторане отведать блюда 

национальной кухни, окунуться в яркое, шумное веселье вместе с фольклорным шоу, 

позволяющее за один вечер почувствовать историю и душу России! 

В роскошных интерьерах Николаевского дворца Вас ждет поистине царский прием. 

Высочайший уровень сервиса позволит по-новому взглянуть на привычные мероприятия и 

покорит даже самых искушенных гостей. 

Возвращение в гостиницу. Свободное время. 

 

 

6й день 

 

Завтрак.  

Экскурсия в Царское Село «Дворцовое ожерелье» с посещением Екатерининского 

дворца. Излюбленные резиденция российских императоров приветливо распахнет перед 

Вами свои двери, приглашая на встречу с изысканными шедеврами искусства и 

архитектуры. 

Обед в русском ресторане «Подворье» 

Традиционное русское застолье! Гостей встречает медведь с рюмкой водки. В меню – 

разнообразные мясные и рыбные блюда, добытая на охоте дичь, классические русские 

супы и соленья. Порции – по-русски щедрые. Разнообразные сорта водки – на берёзовых 
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почках, на основе хрена, на плодах рябины. 

Нижний парк в Петергофе 

Нижний парк является самой известной частью дворцово-паркового ансамбля 

«Петергоф». Именно Нижний парк с его великолепными фонтанами, скульптурами и 

архитектурными памятниками принес музею мировую известность. 

 

 

7й день 

 

 

Завтрак. Освобождение номеров.  

Прогулка по магазинам, покупки. 

Трансфер в аэропорт или железнодорожный вокзал. 
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