
 
 

«Город, способный удивлять» 
5 ДНЕЙ / 4 НОЧИ 

                со 2 января 2022 г. по 6 января 2022 г. 
 
 
 

Программа тура 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

• Прибытие в гостиницу самостоятельно (трансфер не включен в стоимость тура, при 

необходимости оплачивается дополнительно при бронировании тура). 

• Размещение после 14:00 (возможно после экскурсионной программы). Вещи можно 

оставить в комнате багажа гостиницы (бесплатно). 

• C 15:00 до 17:00 (до отъезда на экскурсионную программу) – встреча с представителем 

турфирмы в холле гостиницы. Получение уточненных экскурсионных программ. 

Приобретение дополнительных экскурсий по желанию. 

• 17:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  

• Вечерняя автобусная новогодняя экскурсия. Знакомство с Петербургом начинается с 

проезда по его главной магистрали – Невскому проспекту, сказочно сияющему, словно 

ожившая новогодняя открытка. Мы увидим город в парадном новогоднем вечернем 

убранстве, познакомимся с его основными красотами. Мы поговорим о том, как 

праздновали Новый год и Рождество в имперской столице, узнаем, где проходит главная 

Рождественская ярмарка, побываем в местах исполнения желаний, поговорим о 

праздничных традициях. 

• Возвращение в гостиницу на автобусе.  

ПОНЕДЕЛЬНИК 

• Завтрак. 

• 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

• Отъезд от гостиницы на автобусе. 

• Посещение Юсуповского дворца. Санкт-Петербург долгое время имел статус столицы 

Российской Империи. Многочисленные дворцы, особняки и храмы бережно хранят его 

имперский дух.  

• Посещение острова Новая Голландия. Недалеко от Юсуповского дворца 

располагается один из романтических уголков Санкт-Петербурга – о. Новая Голландия. 

В эти праздничные дни на острове работает Рождественская ярмарка, которую мы 

посетим. А еще увидим «арку, сквозь которую в Санкт-Петербург вошел классицизм» и 

узнаем, почему нежелательно «лезть в бутылку». 

• Посещение Спаса на Крови – настоящего шедевра мозаичного искусства. И если во 

внешнем убранстве храма всего 400 м² мозаики, то внутри она везде: на сводах, на 

пилонах, на полу. Атмосфера впечатляющая и незабываемая.  

• Возвращение в гостиницу на автобусе.  

 
 



ВТОРНИК 

• Завтрак. 

• 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  

• Отъезд от гостиницы на автобусе. 

• Автобусная экскурсия в Кронштадт. У царя-первооткрывателя было особое 

отношение к этому городу новаций, где была создана первая в мире морская фортовая 

крепость, появился первый в России Сухой док. Традиции сохраняются и по сей день: 

парк «Остров Фортов», открытый в 2020 году – первый в России парк, посвященный 

Военно-морскому флоту, музей «дом маяков» – единственный парк маяков в России, в 

котором не только можно узнать про историю возникновения маяков и принципы их 

работы, но и увидеть уникальный макет акватории Финского залива, на котором 

отмечены все маяки и показаны морские фарватеры. А что касается Никольского 

морского собора, уникального памятника всем погибшим на водах россиянам, его 

архитектурная гармоничность никого не оставит равнодушным. 

• Возвращение в гостиницу на автобусе.  

СРЕДА 

• Завтрак. 

• 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

• Автобусная экскурсия в Павловск. Мы побываем в Павловске, где Великая княгиня, а 

позже Императрица Мария Федоровна, супруга Павла I, мечтала создать «рай на земле». 

И у нее получилось! Трудно найти более душевное, притягательное место, чем Павловск. 

Место силы для Марии Федоровны стало местом силы для многих. Жемчужина парка – 

Павловский дворец, выполненный в форме подковы (на счастье). Его элегантность, 

теплота и утонченные интерьеры поразят всех.  

• Автобусная экскурсия в Царское Село. Царское Село запомнится вам блеском, 

пышностью, величием Екатерининского дворца, который по праву гордится своей 

неповторимой Янтарной комнатой. 

• Возвращение в гостиницу на автобусе.  

ЧЕТВЕРГ 

• Завтрак. 

• Освобождение номеров. Свои вещи вы можете оставить бесплатно в комнате багажа 

отеля (при ее наличии) или сдать в камеру хранения на Московском вокзале за свой 

счет.  

• 09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Трансфер на Московский вокзал. 

• Посещение дворца великого князя Владимира Александровича, любимого брата 

императора Александра III. Его роскошные интерьеры сохранились до наших дней без 

значительных изменений.  

• Место окончания программы: дворец великого князя Владимира Александровича 

(ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).  

• По окончании экскурсионного дня вы самостоятельно добираетесь до Московского 

вокзала или гостиницы и забираете свой багаж из камеры хранения. 

 

 


