
 
 

«Встреча Нового года в Северной 
столице» 

4 ДНЯ / 3 НОЧИ 
                 с  31.12.2021 г. по 03.01.2022 г. 

 
 
 

Программа тура 

 

ПЯТНИЦА 

• Прибытие в гостиницу: 

– самостоятельно; 

– трансфер от вокзала (аэропорта) до гостиницы (оплачивается отдельно, бронируется 

заранее). 

• Размещение после 14:00; возможно после экскурсионной программы. 

• С 09:00 до 13:00 (до отъезда на экскурсионную программу) – встреча с представителем 

турфирмы в холле гостиницы. Получение уточненных экскурсионных программ. 

Приобретение дополнительных экскурсий. 

• 13:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  

• Автобусная экскурсия «Новогодний Санкт-Петербург». Вы проедете по 

праздничному Невскому проспекту, полюбуетесь панорамами новогоднего убранства 

набережных Невы, узнаете, как складывались традиции празднования Рождества и 

Нового года в Санкт-Петербурге. Побываете в местах, где в старину проходили 

народные гуляния, полюбуетесь главной городской елкой на Дворцовой площади. 

• Новогоднее поздравление от Деда Мороза с угощением и подарками.  

• Возвращение в гостиницу на автобусе.  

СУББОТА 

• Завтрак. 

• Свободный день. Самостоятельное участие в Новогодних гуляниях. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

• Завтрак. 

• 10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  

• Автобусная экскурсия в Царское Село и Павловск «Приют любви, источник 

вдохновения». Экскурсия подарит вам уникальную возможность побывать сразу в двух 

знаменитых пригородах Петербурга – Царском Селе и Павловске. Созданные в разные 

временные периоды, они отражают вкусы русских императоров. Вы полюбуетесь 

роскошным Екатерининским дворцом с его знаменитой Янтарной комнатой и 

насладитесь сдержанной элегантностью классического Павловского дворца. 

• Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой. Екатерининский дворец 

изначально создавался архитектором. Растрелли, как место официальных приемов 

русской знати и иностранных дипломатов. Протянувшаяся почти на 300 метров 



анфилада комнат и парадных залов, обильно украшенная затейливой резьбой и 

позолотой, безусловно, не оставит вас равнодушными.  

• Экскурсия в Павловский дворец. Павловский дворец покоряет абсолютно всех своей 

гармонией и изяществом. Расположенный в окружении великолепного парка в долине 

живописной реки Славянки, он воплотил в себе все своеобразие русской и европейской 

художественной культуры XVIII столетия. В экспозиции представлены коллекции часов, 

зеркал и фарфоровых изделий. 

• Возвращение в гостиницу на автобусе.  

ПОНЕДЕЛЬНИК 

• Завтрак. 

• Освобождение номеров. 

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

можете сдать вещи в комнату хранения багажа гостиницы, в которой проживали 

(бесплатно, при наличии), или в камеру хранения на Московском вокзале (оплата 

самостоятельно). 

• Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия посвящена первым 

десятилетиям существования Санкт-Петербурга и позволяет прочувствовать идею царя 

Петра I – основать на болоте новый европейский город, которому суждено будет 

прославиться на весь мир.  

• Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Петропавловскую крепость 

очень часто называют «сердцем Петербурга». Основанная в самом начале XVIII века, 

она по праву считается одним из образцовых русских бастионных фортификационных 

сооружений петровского времени. В ходе экскурсии по крепости вы узнаете историю ее 

создания, пройдете по брусчатке, по которой ходил сам император Петр I, зайдете в 

собор св. апостолов Петра и Павла, где похоронены почти все русские императоры и 

императрицы.  

• Экскурсия в Петропавловский собор. Это центральное сооружение Петропавловской 

крепости. Построенный в начале XVIII века архитектором Доменико Трезини, он до 

1952 года был самым высоким сооружением России.  

• Место окончания программы: Петропавловская крепость (ближайшая ст. метро 

«Горьковская»).  

• По окончании экскурсионного дня вы самостоятельно добираетесь до Московского 

вокзала или гостиницы и забираете свой багаж из камеры хранения. 

 

 


