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«Ёлки в большом городе» 
От 6 до 7 дней 

 31.12.2021-05.01.2022 или  31.12.2021-06.01.2022 
 
 
 

Программа тура 

ПЯТНИЦА 

• Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или 

индивидуальный трансфер (оплачивается дополнительно, бронируется заранее). 

• 10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной 

заявке). Групповой трансфер. 

• 11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной 

заявке). 

• Групповой трансфер в гостиницы. 

• Встреча с гидом, табличка с названием тура. 

13:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», 

«Кравт Невский Отель Спа», «Ярд Резиденс Апарт Отель». 

• Автобусная экскурсия «Зимние праздники». Знакомство с праздничным городом, 

центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками. 

Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых 

эпох. 

• Посещение театра-макета «Петровская Акватория» – новогоднее театрализованное 

путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый 

год празднуют именно 1 января и кто был главным героем этого торжества. В конце вас 

ждёт небольшой подарок. 

• Продолжение автобусной экскурсии. 

• Трансфер в гостиницу «Москва». 18:00-18:30 Свободное время. 

• Дополнительно (заказывать заранее):  

— Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены необходимо уточнять у 

менеджеров). 

— 22:00-02:30 Автобусное путешествие «Волшебство новогодней ночи». В эту 

новогоднюю ночь Петербург исполняет желания. Прочитаем вместе его тайные знаки и, 

конечно, встретим Новый год: загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем 

традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память. Вас 

ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города. 

Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых 

впечатлений. Стоимость: 1900 руб./взр., 1700 руб./шк., студ., пенс. 

СУББОТА 

• Поздний завтрак в гостинице. 

• Свободный день. 

• Дополнительно (оплачивается отдельно):  

20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург». Вы познакомитесь с 

необычным Петербургом, таинственным и призрачным, исторические декорации 

которого хранят множество загадочных сюжетов и реальных персонажей. Летающие 
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грифоны и безумный Германн, привидение в Михайловском замке и проклятие Евдокии 

Лопухиной – где здесь грань между мистикой и реальностью? Стоимость: 850 руб./взр., 

750 руб./шк. (при наборе группы от 15 чел.). 

ВОСКРЕСЕНЬE 

• Завтрак в гостинице. 

• Встреча с гидом в холле гостиницы. 

• 10:00 Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из 

красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, 

величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, 

фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград. 

• 13:00 Экскурсия в Исаакиевский cобор – кафедральный собор императорского 

Петербурга, один из крупнейших соборов Европы и символ Петербурга. 

• 14:00 Трансфер в гостиницу «Москва». 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

• Завтрак в гостинице. 

• Встреча с гидом в холле гостиницы. 

• 10:00 Автобусная загородная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике». 

Кронштадт – небольшой город, ровесник Петербурга и его надёжная защита – 

расположился на острове Котлин в Финском заливе. Сегодня это уникальный морской, 

военный малый город, входящий в состав Санкт-Петербурга. Только здесь есть парк 

ниже уровня моря, чугунная мостовая и знаменитый футшток, по которому отмеряют 

уровень наводнений. История Кронштадта связана с именами знаменитых адмиралов, 

мореплавателей.  

• Экскурсия в Морской собор. Этот храм является памятником всем чинам Российского 

Флота и самым большим Морским собором в нашей стране. Вы увидите не только его 

убранство, но также поднимитесь под купол, который словно парит в воздухе, 

пронизанном солнечным светом. С верхней площадки открываются удивительные виды 

на Кронштадт и Балтийское море с высоты птичьего полёта. Но будьте готовы к 

небольшим приключениям: с основной лестницы на площадку вокруг купола ведёт 

чугунная винтовая лестница и люк. 

• Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком 

«Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. 

Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха 

для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами 

Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, 

которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские 

путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте. 

На острове есть свой фудкорт, где можно перекусить. 

• Окончание программы около 16:00. 

• Трансфер в гостиницу «Москва». 

ВТОРНИК 

• Завтрак в гостинице.   

• Свободный день. 

Дополнительно (оплачивается отдельно):  
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• Экскурсия в Выборг – город с уникальными памятниками оборонного зодчества XIII-

XVIII веков, неповторимой атмосферой средневековой застройки, великолепным 

пейзажным парком «Монрепо» и усадьбой XIX века. Вас ждут узкие, вымощенные 

брусчаткой улочки, невысокие дома и архитектура разных эпох, а главное – мастер-класс 

по выпечке выборгского кренделя. (1950 руб./взр., 1800 руб./шк., студ., пенс.) 

• 07:00-23:00 Экскурсия «Жемчужина Карелии – Рускеала». Вас ждёт путешествие на 

север от Петербурга – в Карелию. По пути осмотрим крепость Кексгольм в Приозерске и 

бывший финский город Сортавала. А потом отправимся на природу: к водопадам 

Ахвенкоски и в горный парк Рускеала. Обзорная экскурсия вокруг мраморного карьера и 

свободное время для прогулки. Отъезд от метро «Площадь Восстания» (цены 

необходимо уточнять у менеджеров). 

СРЕДА 

• Завтрак в гостинице. 

• Освобождение номеров участниками 6-дневного тура, выезд с вещами. 

• Встреча с гидом в холле гостиницы. 

• 09:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергофская дорога 

– уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские 

резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского 

залива. 

• 10:30 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – величественному и 

изысканному, его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными 

произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей. 

• 15:00 Трансфер до Океанариума. 

• Дополнительно (оплачивается дополнительно): посещение Океанариума, где вас ждёт 

современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом 

и его экзотическими обитателями. Стоимость: 750 руб./взр., 550 руб./шк., студ., 350 

руб./пенс. 

• 16:00 Трансфер на Московский вокзал. Окончание программы. 

ЧЕТВЕРГ 

• Завтрак в гостинице. Освобождение номеров участниками 7-дневного тура, выезд с 

вещами. 

• Встреча с гидом в холле гостиницы. 

• Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что 

все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в 

Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, 

скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера 

окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия. 

• 14:30 Посещение Юсуповского дворца, принадлежавшего одному из самых знатных 

княжеских родов Российской Империи. Дворец славится великолепными интерьерами, 

хранящими тепло и обаяние своих владельцев. 

• 16:00 Трансфер на Московский вокзал. 

• 17:00-17:30 Окончание программы (внимание: зависит от времени посещения дворца). 
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