
Mаршрут по России 
1 день: Санкт-Петербург 

Мы приземляемся в Санкт-Петербурге, а вечером мы встречаемся с туроператором перед 
ужином в отеле. 

2 день: Петродворец 

 

Мы проводим целый день экскурсию в Санкт-Петербурге, начиная с экскурсии в Петергоф – 
Петродворец, летней резиденции Петра Первого на берегу Финского залива. Посещение 
дворца царя, с его великолепными внутренними убранствами и водными аттракционами и 
фонтанами в парке. После обеда мы поедем к Царское Село, бывший город Пушкин, чтобы 
посетить Екатерининский дворец  в стиле  неоклассицмзма. Вход в здание ограничен, 
возможны задержки в очереди около часа. Ужин в рестонане с  присутствием фольклорной 
группы. 

3 день: Эрмитаж 

 

Весь день посвящен экскурсии по новой столице, построенной в 1703 году царём Петром 
Великим. Город уникальной красоты и элегантности. Утром мы посетим крепость Петра и 



Павла, построенной царем Петром и церкви, в которой находятся гробницы русских царей. 
После обеда мы погружаемся в один из крупнейших и наиболее важных музеев в мире, 
Эрмитаж, построенный по проекту архитектора Растрелли. В музее находятся около 2,7 млн. 
экспонатов  картин, скульптур, графических работ, археологических находок и объектов  
искусства всех видов. После посещения Эрмитажа свободное время перед обедом.  После 
обеда часовая экскурсия  на лодке по каналам  и рекам города. 

4 день: 

 
 Экскурсия в Исаакиевский собор с интерьером выложенным мрамором, малахитом, лазурью, 
со множеством картин, мозаик и фресок. Трансфер с ланчем на скоростном поезде  Санкт-
Петербург-Москва за четыре часа. Во время поездки можете любоваться видом из окна 
поезда на  деревни и сельскую местность Великой России. Ужин по графику. 

5 день: Москва 

 
Весь день экскурсия по Москве,  которая всегда была сердцем России, символом 
политической и религиозной власти, которая на самом деле выглядит как сверкающий 
мегаполис. Во время экскурсии по городу на автобусе вы увидите широкие бульвары, полные 
церквей и красивых зданий, магазинов лучших брендов мира и переполненные рестораны. 
Начало панорамного тура на Воробьёвых горах, с которых открывается великолепный вид, 
Новодевичий монастырь, потом прогулка по Красной площади с разноцветными куполами 
собора Василия Блаженного. После обеда в ресторане мы посетим с гидом Третьяковскую 
галерею, музей который хранит самую большую коллекцию картин русских художников, в 
том числе старинные иконы. После ужина прогулка по ночной Москве.  



6 день: Метро Москвы 

Утром экскурсия  в Кремль, в крепости, построенную в 1147 году как исходного ядра города, 
на территории которой находятся музеи с ценными коллекциями произведений искусства, 
дворцы, башни и церкви с куполами. После  мы идём в Александровский сад, вдоль стены, 
окружающий Кремль к Могиле Неизвестного солдата, а после обеда в ресторане мы 
наслаждаемся живой пешеходной зоной “Арбат”, одной из старейших улиц Москвы. Мы 
заканчиваем нашу экскурсию  в метро, во истину подземном музее столицы. Ужин  
свободный. 

7 день: Коломенское                                                                                                                                 
Целый день   экскурсии по столице и в Коломенское, с четырнадцатого века летняя 
резиденция царей, места русской архитектуры и великолепной  природы. Обед  и до ужина 
свободное время.  Ужин в отеле. 

8 день 
В зависимости от времени вылета рейса трансфер в аэропорт.  Возвращение в 
Италию. 
 
 


