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«Под Рождественской звездой» 
5 ДНЕЙ / 4 НОЧИ 

4-8 января 2022 г. 

 

 

Программа тура 

 

ВТОРНИК, 4 ЯНВАРЯ 

 Прибытие в гостиницу: 
 — самостоятельно; 
 — трансфер: ж/д вокзал или аэропорт – гостиница оплачивается дополнительно и 
бронируется заранее. 

 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. 
Внимание! 
Туристы, проживающие в «А отель Фонтанка», подходят на встречу в гостиницу 
«Азимут» (рядом стоящий корпус). Гарантированное размещение в гостинице 
после 14.00. Свои вещи вы можете оставить бесплатно в комнате багажа 
гостиницы. 

 13:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  
 Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. 

В любое время года, в любую погоду Санкт-Петербург хорош по-своему, но 
совершенно особый колорит наш город обретает в волшебное зимнее время, когда 
его улицы, проспекты и набережные расцвечиваются снежно-серебристыми 
праздничными огнями. Во время экскурсии вы полюбуетесь панорамой красавицы 
Невы, проедите по парадным набережным и площадям, узнаете о традициях 
празднования Нового года и Рождества и окажетесь в настоящей Голландии.  

 Посещение Николо-Богоявленского морского собора. 
Храм расположен на берегу Крюкова канала. Он уникален по своей барочной 
архитектуре и сохранил интерьер XVIII века. История собора и его святынь 
неразрывно связана с историей и традициями Российского флота. Он работал даже 
в тяжелые годы блокады. Здесь служил будущий патриарх Алексий I. 
 
Место окончания программы: гостиница 
Продолжительность программы: ~ 5 часов 

 

 
 
 
СРЕДА, 5 ЯНВАРЯ 

 

    

 Завтрак. 
 10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  
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 Автобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург» с посещением 
Эрмитажа.  
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.  

 Розыгрыш праздничной лотереи. 
 
Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская») 
Продолжительность программы: ~ 4 часа 

 
 

ЧЕТВЕРГ, 6 ЯНВАРЯ 

 

 Завтрак в гостинице. 
 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
 Автобусная экскурсия в Царское Село «Жемчужина галантного века». 

Особое место в ожерелье дворцово-парковых ансамблей северной столицы 
занимает Царское Село – самый знаменитый пригород Санкт-Петербурга. Блеск и 
роскошь Екатерининского дворца в нем подчеркивается романтической 
таинственностью Екатерининского парка, созданного по вкусу двух русских 
императриц. 

 Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой. 
Екатерининский дворец изначально создавался архитектором Ф.-Б. 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 служит знаменитая Янтарная комната.  
 
Место окончания программы: гостиница 
Продолжительность программы: ~ 6 часов 

 
 

ПЯТНИЦА, 7 ЯНВАРЯ 

 

 Завтрак в гостинице. 
 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
 Автобусная экскурсия в Кронштадт «Русская цитадель на Балтике». 

Экскурсия познакомит вас с удивительным городом, овеянным военно-морской 
славой и расположенном на небольшом острове Котлин в центре Финского залива. 
Дорога до Кронштадта весьма живописна. Часть ее пройдет по грандиозной 
западной скоростной магистрали – ЗСД, откуда открывается великолепный вид на 
Финский залив и новый морской порт Санкт-Петербурга. Совсем другие виды с 
неприступными фортами можно увидеть с «дамбы», которая непосредственно 
ведет на территорию острова. 

 Экскурсия по Кронштадту. 
Во время экскурсии вы пройдете по кронштадтским улицам, увидите целый ряд 
оборонительных сооружений XVIII-XIX веков, памятники русским морякам и 
гавани, откуда корабли отправлялись в военные походы и кругосветные плавания, 
сможете шепнуть желание на ушко волшебному дереву. Ждет вас и посещение 
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Никольского Морского собора. 
 
Место окончания программы: гостиница 
Продолжительность программы: ~ 5 часов  

 
 
СУББОТА, 8 ЯНВАРЯ 

 

 Завтрак. 
 Освобождение номеров до 12:00. 
 Свободный день.  
 Самостоятельное участие в городских Рождественских гуляниях. 

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее. 

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. 

ВНИМАНИЕ! Если вы заказываете тур в Санкт-Петербург для 1 человека, размещение 

возможно только в 1-местных номерах. 
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