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«Лайт Символы Петербурга»  
(новогодние праздники) 

с 3 января по 07 января 2021 г 

 

4 дня / 3 ночи 
5 дней / 6 ночей  

 
 

Программа тура 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ (03.01) 

 Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно (индивидуальный 

трансфер от вокзала до гостиницы оплачивается дополнительно). 

 

По предварительной заявке: 

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала. Групповой трансфер. 

11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I. Групповой трансфер. 

  

 Встреча с гидом в холле гостиницы, у гида будет табличка с названием тура. 

 12:30 Отъезд от гостиницы «Вало».  

13:30 Отъезд от гостиницы «Римского-Корсакова».  

14:00 Отъезд от гостиниц «Амбассадор» и «Холидей ИНН Садовая». 

 

 Автобусная экскурсия «Ангелы над городом». Поднимая взгляд наверх, к устремленным 

ввысь вертикалям Петербурга, вы увидите небесных хранителей, которые тихо наблюдают за 

городом и оберегают его. 

 Свободное время. 

 Посещение Казанского собора – главного кафедрального собора Петербурга, где находится 

Казанская икона Божьей матери и могила М. И. Кутузова. 

 18:30 Окончание программы. Трансфер в гостиницы. 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК (04.01) 

 Завтрак в гостинице. 

 10:00–13:00 Автобусная экскурсия «Львы стерегут город». Львы как архитектурный сим-

вол начали появляться в Северной столице уже при Петре I, и сегодня в городе можно увидеть 

множество  подобных скульптур, каждый из которых имеет свое значение – это и реалистич-

ные львы, и их мифические воплощения (сфинксы, грифоны). 

 13:00 Свободное время. 

 Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
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ВТОРНИК (05.01) 

 Завтрак в гостинице. 

 Автобусно-пешеходная экскурсия «Герои античных легенд и Петербург». Благодаря этой 

экскурсии вы вспомните античные легенды, научитесь по скульптуре узнавать назначение 

зданий, почувствуете связь античных времён с современностью. 

 13:00 Свободное время. 

 Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал. 

 

Дополнительно (оплачивается отдельно): 

 

– автобусная экскурсия «Огни Петербурга». Во время экскурсии вы проедете по набережным 

и центральным проспектам города, увидите их художественную подсветку, поздороваетесь с 

петербургским Фонарщиком и загадаете желание около сфинксов; 

– посещение театра-макета «Петровская Акватория». Это новогоднее театрализованное путе-

шествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празд-

нуют именно 1 января, кто был главным героем этого торжества. В конце вас ждёт небольшой 

подарок.  

 

СРЕДА (06.01) 

 Завтрак в гостинице. 

 Освобождение номеров участниками 4-дневного тура. 

 Встреча с гидом в холле гостиницы. 

 Выезд с вещами. Трансфер на Московский вокзал (камера хранения оплачивается самостоя-

тельно). 

 Автобусная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и Янтарной 

комнаты. 

 

Дополнительно (оплачивается отдельно):  

автобусная экскурсия в Павловск с посещением дворца, созданного для семьи будущего им-

ператора Павла I. Интерьеры дворца, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и 

тонким вкусом Марии Фёдоровны, создают особое романтичное настроение, характерное для 

его венценосного владельца.  

  

 Трансфер в гостиницы. Окончание программы зависит от времени прохождения во Дворец. 

 

 

Дополнительно (оплачивается отдельно):  

посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и 

тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями.  
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ЧЕТВЕРГ (07.01) 

 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00. 

 Встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд с вещами. Трансфер на Московский вокзал (камера 

хранения оплачивается отдельно). 

 Автобусно-пешеходная экскурсия «Знаменитые памятники Петербурга». Вы увидите самые 

известные памятники Петербурга, которые стали узнаваемыми образами и персонажами горо-

да. Среди них: Медный всадник, памятники Николаю I, Александру III, Суворову напротив 

Марсового поля, Чижику-Пыжику на Фонтанке, сфинксы и грифоны напротив Академии Ху-

дожеств. 

 14:00 Окончание программы в центре города. Свободное время. 

 

 
Пожалуйста, обратите внимание! Для участников 4-дневной поездки последний день тура – 6 января. 

 


