«Новая география Петербурга»
4 ДНЯ / 3 НОЧИ
4-7 января 2022 г. (вторник-пятница)

Программа тура

4 ЯНВАРЯ










Прибытие в Санкт-Петербург.
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно либо заранее бронируете трансфер до
гостиницы (за дополнительную плату).
С 9:00 до 13:00 (до отъезда на программу) – встреча с гидом в холле гостиницы. Он
ответит на все интересующие вопросы, выдаст уточненные программы тура и
предложит дополнительные экскурсии, которые вы можете приобрести по желанию.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи вы можете оставить
бесплатно в комнате багажа гостиницы.
13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Новая география Петербурга». Во время экскурсии вы
увидите современный Петербург. Вы проедете по современной скоростной магистрали
– ЗСД, откуда открывается великолепный вид на Финский залив и новый морской порт
Санкт-Петербурга. Вы увидите самый высокий небоскреб в Европе – «Лахта-центр».
Далее мы отправимся на Васильевский остров и окажемся в новом общественном
пространстве «Севкабельпорт». Это центр современной культуры, живая событийная
площадка, где проходят спектакли, концерты выставки и многое другое. У вас будет
свободное время, чтобы прогуляться по пешеходной набережной, полюбоваться
панорамой Финского залива и сделать прекрасные фотографии.
Окончание программы на острове Новая Голландия. Это модный парк отдыха для
горожан и гостей Северной столицы, где проходит множество культурных
мероприятий.
Место окончания программы: гостиница
Продолжительность программы: ~ 4 часа

5 ЯНВАРЯ




Завтрак в гостинице.
10:00 Встреча с экскурсоводом на станции метро «Гостиный двор».
Пешеходная экскурсия «Вкус Петербурга. 5 легендарных заведений».
В настоящее время гастрономическая карта Санкт-Петербурга стремительно меняется –
открываются новые рестораны и исчезают старые. Но есть в нашем городе места,
неподвластные скоротечности времени. Мы приглашаем вас почувствовать «вкус
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Петербурга» и погрузиться в атмосферу легендарных кафе и ресторанов Северной
столицы. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей известной купеческой
династии Елисеевых, узнаете, чем предпочитали лакомиться петербургские
гимназистки, и как в начале 20 века отдыхала творческая интеллигенция. Раскроете вы
и «секрет» петербургской пышки. Вас ждет ароматный кофе в кафетерии купца
Абрикосова, бокал легкого вина в артистическом кафе «Бродячая собака» и настоящий
петербургский обед в легендарном Литературном кафе.
Новогоднее поздравление и розыгрыш праздничной лотереи.
Место окончания программы: гостиница
Продолжительность программы: ~ 4 часа

6 ЯНВАРЯ








Завтрак в гостинице.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Царское Село.
Царское село – великолепная жемчужина стиля, которая на протяжении столетий
являлась любимой загородной резиденцией российских монархов.
Экскурсия в Екатерининский дворец.
В пору Рождества Екатерининский дворец наполнен подлинной атмосферой праздника.
Мы пройдем по сверкающей Золотой анфиладе, окунемся в атмосферу безудержного
веселья и размаха балов и приемов времен императрицы Елизаветы Петровны.
Познакомимся с одним из чудес света – Янтарной комнатой.
Подъем на Певческую башню.
Певческая башня – самая высокая точка центра современного города Пушкина. 30-ти
метровая водонапорная башня была построена в конце XIX века в стиле эклектика.
Сейчас это туристическое пространство, в котором объединены 2 формата: культурный
и гастрономический. 7 этажей башни занимают рестораны, сувенирные магазины,
апартаменты, вип-бар и смотровая площадка.
Место окончания программы: гостиница
Продолжительность программы: ~ 6 часов
7 ЯНВАРЯ






Завтрак в гостинице. 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. Групповой трансфер на
вокзал предусмотрен программой тура.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Трансфер на Московский вокзал.
Автобусная экскурсия «Город 812».
Мы приглашаем вас не только полюбоваться прекрасным городом на Неве, но и сделать
потрясающие фотографии в самых инстаграмных местах Петербурга. Вы побываете в
зеркальном дворе-колодце, который притягивает любилетей необычных локаций. Сюда
приходят посмотреть на современную архитектуру, устроить фотосессию или
впечатлиться игрой света. Вы загляните в уникальный питерский двор, где каждая
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деталь является арт-объектом: скамейки, стены и даже поребрики выполнены из
мозаики.
Продолжая путешествие по городу, вы побываете в самой посещаемой лютеранской
церкви в России – Анненкирхе. Это место стало центром притяжения для многих
творческих людей, которые проводят здесь выставки и тематические встречи.
Фотографии в интерьерах необчной церкви получаются очень загадочными.
Завершением нашей экскурсии станет посещение уникальное произведения русского
искусства середины XIX века – Исаакиевского собора. Вы по достоинству оцените
великолепное каменное убранство, мозаики и фрески собора, а после посещения самой
церкви нас ждет подъем на самую известную панорамную точку обзора Петербурга колоннаду собора. С высоты птичьего полета вашему взору откроются завораживающие
виды центральной части города, обзор открывается на все 360 градусов, что позволяет
максимально насладиться красотами Северной столицы.
Место окончания программы: Исаакиевский собор (ближайшая ст. метро
«Адмиралтейская)
Продолжительность программы: ~ 5 часов
По окончании экскурсионного дня вы самостоятельно добираетесь до Московского
вокзала или гостиницы и забираете свой багаж из камеры хранения.

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
ВНИМАНИЕ! Если вы заказываете тур в Санкт-Петербург для 1 человека, размещение
возможно только в 1-местных номерах.
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