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Женщины на Российском престоле  
(цена тура рассчитывается под запрос в зависимости от количества человек в группе) 

 

Программа тура рассчитана на 5 дней. 

 

• Обзорная экскурсия по городу, экскурсия в  Петропавловскую крепость. Собор Петра и Павла – усыпальница 

русских царей. Собор никогда не был обычным храмом: при нем не существовало прихода, священники не 

совершали обряда венчания и крещения. Здесь лишь отпевали императоров, императриц и великих князей. 

 

• Экскурсия в Эрмитаж. Основатель Петербурга Петр I выбрал берег Невы местом своей столичной резиденции. 

Впоследствии императрицы Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, продолжая петровскую традицию, по своему 

вкусу возводили на берегу Невы Зимние дворцы. Эрмитаж, шестой по счету, построенный по проекту  

Б.Ф.Растрелли, был задуман  Екатериной II и  как картинная галерея  для хранения частных коллекций произведений 

искусства, на приобретение которых императрица не жалела средств. В эрмитажных залах, в окружении полотен 

Рембрандта, Рафаэля и Рубенса, античных статуй и камней, царица собирала близких друзей. Здесь они вели 

оживленные беседы, играли в карты, обсуждали придворные сплетни, и просто радовались  жизни. 

 

• Царское село. Так сложилось, что своим рождением Екатерининский  дворец обязан блистательным хозяйкам, 

трем женщинам-императрицам — Екатерине I, Елизавете Петровне и Екатерине II, которым дворец принадлежал в 

XVIII веке и которые уделяли его строительству огромное внимание. Их фантазии, проекты и личные вкусы 

воплощали в жизнь сотни талантливых архитекторов, художников, садоводов. 

 

• Павловск – «земной рай» с любовью созданный Марией Федоровной. По изяществу отделки Павловск не имеет 

себе равных, по сей день залы дворца украшают изделия, выполненные рукой императрицы. 

 

• Петергоф. Экскурсия в Екатерининский корпус, который был построен для Елизаветы, но назван в честь другой 

великой императрицы Екатерины Великой. С момента постройки служил для пребывания «высочайших особ». Здесь 

устраивались приемы, балы, маскарады, карточные вечера. В 1762 году через пол года после смерти Елизаветы, 

наследник Российского престола Пётр III содержал под арестом свою не верную жену Екатерину. 

 

 

 

http://russ-tur.ru/info/peterburg/dvorec-muzej-ermitazh/
http://russ-tur.ru/info/peterburg/dvorec-muzej-ermitazh/
http://www.russ-tur.ru/info/carskoe-selo/

