
 
 

«Однажды зимой в Санкт-
Петербурге» 

5 ДНЕЙ / 4 НОЧИ 
2-6 января 2022 г. 

 
 
 
 

Программа тура 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 

• Прибытие в гостиницу: 

 — самостоятельно; 

 — трансфер: ж/д вокзал или аэропорт – гостиница оплачивается отдельно (бронируется 

заранее). 

• Размещение в гостинице после 14:00 (возможно после экскурсионной программы). 

• С 9:00 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. Эта особенная праздничная 

экскурсия знакомит с наиболее значительными историческими и архитектурными 

памятниками северной столицы. Маршрут экскурсии проходит по центральной части 

Санкт-Петербурга, где каждый дом – отражение «каменной летописи города».  

• Посещение Казанского собора. 

• Возвращение в гостиницу на автобусе. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

• Завтрак. 

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

• Автобусная экскурсия в Царское Село. Проехав 25 км по старой Царскосельской 

дороге, вы примерно через час окажетесь в блистательном мире бывшей официальной 

резиденции русских императоров – Царском Селе. В ходе экскурсии вы узнаете, когда 

появился этот 

пригород Санкт-Петербурга, какие события с ним связаны и почему его часто называют 

«город муз». 

• 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. «Изюминкой» дворца является 

знаменитая Янтарная комната, в который вы побываете.  

• Возвращение в гостиницу на автобусе. 



ВТОРНИК 

• Завтрак. 

• 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

• Автобусная экскурсия в Петергоф «Дворцы и усадьбы взморья». Экскурсия по 

дороге в Петергоф знакомит с живописным ландшафтом южного побережья Финского 

залива, сохранившимися усадьбами петербургской знати и историей дороги, специально 

построенной для комфортного путешествия из Петербурга в Петергоф. 

• 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. 

 СРЕДА 

• Завтрак. 

• 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  

• Иммерсивная автобусная экскурсия «Новые приключения итальянцев в Санкт-

Петербурге». Иммерсивная экскурсия предлагает совершить оригинальное путешествие 

по «итальянскому» Санкт-Петербургу, где слились воедино фантазия и реальность, 

актерская игра и будничная жизнь, кадры популярного фильма и подлинные панорамы 

города. Вас ждет встреча с обаятельным мафиози, загадочной и темпераментной 

итальянкой и одним очень грозным жителем города. Каждый из этих персонажей — шаг 

к разгадке! Всех «сыщиков» ждет приятное угощение в итальянском стиле. 

• Посещение Эрмитажа. Эрмитаж – один из крупнейших художественных музеев мира. 

Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался 

закрытым для широкой публики. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 

миллионов экспонатов. Среди них – шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, античная 

скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое. 

• Новогоднее поздравление от Деда Мороза и розыгрыш праздничной лотереи.  

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

ЧЕТВЕРГ 

• Завтрак. 

• Освобождение номеров до 12:00. Вы можете сдать вещи в комнату хранения багажа 

гостиницы, в которой проживали (бесплатно при наличии). Выезд из гостиницы 

самостоятельно. 

• Свободное время.  

 


