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«Новогодняя прогулка» 
3 ДНЯ/2 НОЧИ 

 31.12.2021-03.01.2022 
 
 
 

Программа тура 

 

ПЯТНИЦА 

• Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или 

индивидуальный трансфер от вокзала до гостиницы (оплачивается дополнительно, 

бронируется заранее). 

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной 

заявке). Групповой трансфер. 

11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной 

заявке).  

• Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура:  

13:30 Отъезд от гостиницы «Рэд Старс», в том числе для гостей из отеля 

«Адмиралтейская». 

13:45 Отъезд от гостиницы «Кортъярд Марриотт Центр». 

14:00 Отъезд от гостиницы «На Римского-Корсакова». 

14:15 Отъезд от гостиниц «А-Отель Фонтанка» и «Азимут». 

• Автобусная «Большая обзорная экскурсия по Петербургу». Мы посетим 

Васильевский остров с его знаменитой стрелкой и прямыми как стрела линиями – 

именно здесь, по мысли Петра I, должен был быть культурный и политический центр 

столицы. Проедем по Петроградской стороне и увидим Заячий остров – место, где 

зародился наш город. Посетим парадный центр современного Петербурга – Невский 

проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевский площади, где соединились блеск 

императорского двора и величие церквей. Проследим развитие города от строгих линий 

петровского барокко до изысканного северного модерна и новаторской архитектуры 

современности. Побываем в Коломне – тихом жилом районе Петербурга, где ещё 

ощущается атмосфера XVIII-XIX вв. Здесь гуляли герои Н. Гоголя и Ф. Достоевского, 

сохранился один из красивейших действующих храмов города – Никольский – и, 

конечно, знаменитый Мариинский театр. Увидим поле бога войны Марса, загадочный 

Михайловский замок и дворец князя Тавриды, роскошный Смольный монастырь и 

административный центр северной столицы.  

• Трансфер в гостиницы.  

• Свободное время. 

Дополнительно (только при заказе заранее): 

• Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (уточните стоимость у нашего 

менеджера)  

• 22:00-02:30 Автобусная поездка «Волшебство новогодней ночи». В эту новогоднюю 

ночь Петербург исполняет желания. Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, 

встретим Новый год: загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный 

бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память. Вас ждут приятные 
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угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города. Окунёмся в 

атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений. 

1900 руб./взр., 1700 руб./шк., ст., пенс.  

 
СУББОТА 

• Поздний завтрак в гостинице.  

• Свободный день.  

Дополнительно (оплачивается отдельно): 

• Посещение театра-макета «Петровская Акватория» – новогоднее театрализованное 

путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый 

год празднуют именно 1 января и кто был главным героем этого торжества. В конце вас 

ждёт небольшой подарок. (800 руб. взр. с подарком, 600 руб. шк. с подарком). 

• 20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург». Вы познакомитесь с 

необычным Петербургом, таинственным и призрачным, исторические декорации 

которого хранят множество загадочных сюжетов и реальных персонажей. Летающие 

грифоны и безумный Германн, привидение в Михайловском замке и проклятие Евдокии 

Лопухиной – где здесь грань между мистикой и реальностью? 850 руб./взр., 750 руб./шк. 

(при наборе группы от 15 чел.) 

ВОСКРЕСЕНЬE 

• Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 

• Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов». Экскурсия в 

Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой. Царское село – любимая 

летняя резиденция императрицы Екатерины II. Центром ансамбля является 

Екатерининский дворец – выдающийся памятник эпохи барокко, в котором к 

трёхсотлетию Петербурга была воссоздана уникальная Янтарная комната: все её стены 

украшены «дарами солнца». Рядом с дворцом раскинулся живописный парк, состоящий 

из регулярной и пейзажных частей. 

Дополнительно (оплачивается отдельно): 

•  автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового 

ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией 

императора Павла I и его семьи (при группе от 15 чел.) – 900 руб./взр., 700 руб./шк. 

• посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с 

акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. Стоимость: 

750 руб./взр., 550 руб./шк., ст., 350 руб./пенс. 

• 16:00 или 18:00 Возвращение в отель (зависит от набора группы на дополнительные 

экскурсии). 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

• Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд 

с вещами. 

• 11:30 Экскурсия в Исаакиевский собор. Вы посетите самый большой храм 

Петербурга, который строился на протяжении 40 лет, узнаете об искусстве первой 

половины XIX века и известных людях, строивших собор. 
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• Экскурсия в новый, огромный, современный, интерактивный музей – Музей железных 

дорог России никого не оставит равнодушным. Здесь вас ждут редкие и легендарные 

паровозы, тепловозы, вагоны самых разных типов и, конечно, интерактивные панели и 

инсталляции, благодаря которым путешествие в прошлое станет ещё увлекательнее. 

• 15:30-16:30 Окончание программы на Московском вокзале. 

 

 


