
 
 

«Новогодняя мозаика» 
6 ДНЕЙ / 5 НОЧЕЙ 

30 декабря 2021 г. – 4 января 2022 г. 
 

 
 
 

Программа тура 

 

ЧЕТВЕРГ 

• Прибытие в гостиницу: 

 — самостоятельно; 

 — трансфер: ж/д вокзал или аэропорт – гостиница (оплачивается дополнительно, 

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 обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия пройдет по 

красивейшим местам Петербурга – главным улицам и проспектам, парадным 

набережным и площадям. Вы увидите роскошные дворцы, величественные соборы, 

самые популярные памятники и музеи Северной столицы, полюбуетесь неповторимыми 

невскими панорамами. А еще проверите, готов ли город к празднику, ведь завтра Новый 

год! 

• Посещение Музея Фаберже, где представлены творения лучших ювелиров 

дореволюционной России. Блеск золота и драгоценных камней, которые использовали в 

своих работах мастера фирмы Фаберже, в экспозиции музея дополняют живописные 

полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, а также ювелирные эмали и 

фантазийные предметы. Жемчужиной же коллекции музея является собрание из 9 

императорских пасхальных яиц Фаберже.  

• Возвращение в гостиницу на автобусе. 

ПЯТНИЦА 

• Завтрак. 

• Завтрак. 

• 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

• Автобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург». На этой экскурсии 

словно в зимней сказке город закружит вас чередой прекрасных дворцов и особняков, за 

стенами которых вершились судьбы отдельных людей и целого государства. Ведь Санкт-

Петербург более 200 лет был столицей Российской империи. Весь парадный центр 

Санкт-Петербурга связан с правлением династии Романовых, чему и посвящена данная 

экскурсия.  

• Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших художественных музеев мира с 

коллекцией, насчитывающей более 3,5 миллионов экспонатов.  



• Новогоднее поздравление от Деда Мороза с угощением и подарками.  

• Место окончания программы: центр города (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).  

СУББОТА 

• Завтрак. 

• Свободный день. Самостоятельное участие в новогодних гуляниях. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

• Завтрак. 

• 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

• Автобусная экскурсия «Дворцы и усадьбы взморья» с посещением Большого 

Императорского дворца приведет вас в Петергоф – любимую загородную резиденцию 

Петра I, прекрасную в любое время года! Искрящийся на солнце снег, блеск куполов 

дворцовой церкви и невероятная роскошь парадных залов и личных покоев царской 

семьи поражает воображение! 

• Экскурсия в Большой Императорский дворец. Поражая сиянием позолоты, роскошью 

декора и богатством дворцовых залов, Большой дворец является своеобразным 

смысловым центром дворцово-паркового ансамбля Петергофа. Он соединяет в единое 

целое Верхний сад и Нижний парк и представляет собой законченное художественное 

произведение. 

• Возвращение в гостиницу на автобусе.  

ПОНЕДЕЛЬНИК 

• Завтрак. 

• 10:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. 

• Экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции» с посещением 

Екатерининского дворца, изысканная красота и роскошь убранства парадных залов 

которого потрясают воображение! Но главной его жемчужиной является знаменитая 

Янтарная комната, в мельчайших деталях воссозданная реставраторами. 

• Экскурсия в Екатерининский дворец. 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.  

• Возвращение в гостиницу на автобусе. 

ВТОРНИК 

• Завтрак. 

• Освобождение номеров. Вы можете сдать вещи в комнату хранения багажа гостиницы, в 

которой проживали (бесплатно, при наличии), или в камеру хранения на Московском 

вокзале (оплата самостоятельно). 

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

автобусе.  

• Автобусная экскурсия «Новогодняя мозаика». Новый Год – это время чудес и 

прекрасного настроения. А еще праздничной атмосферы, частичку которой вы 

непременно получите на этой экскурсии. Проехав по историческому центру города, вы 

полюбуетесь зимним новогодним Петербургом, узнаете, откуда пошла традиция 



наряжать елку, как в Санкт-Петербурге праздновали Новый год и Рождество, какие 

петербургские новогодние традиции существовали, и какие подарки было принято 

дарить.  

• Экскурсия в храм Воскресения Христова («Спас на Крови»). Украшенный золотом, 

мозаикой и эмалью, этот храм возвышается над гладью канала. А обиходное название 

«Спас на Крови» напоминает, что поводом к его постройке послужило печальное 

событие – смертельное ранение императора Александра II. В то же время сам собор 

радует глаз своим великолепием и красочностью.  

• Место окончания программы: Спас на Крови (ст. метро «Невский проспект» / «Гостиный 

двор»). 

• По окончании экскурсионного дня вы самостоятельно добираетесь до Московского 

вокзала или гостиницы и забираете свой багаж из камеры хранения. 

 


