«Однажды зимой в Санкт-Петербурге
5 ДНЕЙ / 4 НОЧИ
2-6 января 2021 г.

Программа тура
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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.
Внимание! Для туристов, проживающих в гостинице «А Отель Фонтанка»,
встреча с представителем фирмы и отъезд на программу осуществляется от
гостиницы «Азимут» (соседний корпус).
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.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости.
Возвращение в гостиницу на автобусе.
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Завтрак.
10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Экскурсия в Петергоф «Дворцы и усадьбы взморья» с посещением Большого
дворца.
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. Вас ждет знакомство с глав1



ной жемчужиной дворцово-паркового ансамбля Петергофа – Большим
дворцом.
Возвращение в гостиницу на автобусе.
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Завтрак.
Свободный день.

Дополнительно
(оплачивается
отдельно):
–
экскурсия
в
Кронштадт
с
посещением
Морского
собора;
–
обзорная
по
городу
с
посещением
Юсуповского
дворца;
– вечерняя экскурсия по городу «Мифы и легенды Санкт-Петербурга».
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Завтрак.
10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Под Рождественской звездой». Вы проедете по
праздничному Невскому проспекту, полюбуетесь панорамами новогоднего
убранства набережных Невы, узнаете, как складывались традиции празднования Рождества и Нового года в Санкт-Петербурге. А также побываете в
местах, где в старину проходили народные гуляния, полюбуетесь главной
городской елкой на Дворцовой площади.
Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших художественных музеев мира.
Розыгрыш праздничной лотереи.
Место окончания программы: Эрмитаж (ст. метро «Адмиралтейская» /
«Невский проспект» / «Гостиный двор»).
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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. Самостоятельное участие в городских Рождественских
гуляниях.
Дополнительно
(оплачивается
отдельно):
– Царское Село с экскурсией в Екатерининском дворце (Янтарная комната).
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