
1 
 

 
 

«Праздничный Санкт-Петербург» 

с 4 января по 8 января 2021 г 
 

5 дней / 4 ночи  

 
 

Программа тура 
 
ПОНЕДЕЛЬНИК (04.01) 
 

 Прибытие в гостиницу: 
– самостоятельно; 
– индивидуальный трансфер от вокзала / аэропорта до гостини-
цы (предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее). 

 С 9:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы – встреча с 
представителем компании. Он ответит на все интересующие вас вопросы, 
выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскур-
сии, которые вы можете приобрести по желанию. 

Внимание! Для туристов, проживающих в гостинице «А Отель Фонтанка», 
встреча с представителем фирмы и отъезд на программу осуществляется от 
гостиницы «Азимут» (соседний корпус). 

 Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи вы може-
те оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы. 

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

сии вы полюбуетесь панорамой красавицы Невы, проедете по парадным 
набережным и площадям, узнаете о традициях празднования Нового года и 
Рождества и окажетесь в настоящей Голландии. 

 Посещение острова Новая Голландия. Новая Голландия – один из роман-
тических уголков Санкт-Петербурга. Всего за несколько лет это место, заня-
тое в советское время полузаброшенными военными складами, преврати-
лось в модное городское арт-пространство, где жизнь буквально «бьет клю-
чом». В эти праздничные дни на острове развернется рождественская яр-
марка. Здесь же вы увидите «арку, сквозь которую в Санкт-Петербург во-
шел классицизм» и узнаете, почему не желательно «лезть в бутылку». 

 Место окончания программы: гостиница. 

 
ВТОРНИК (05.01) 

 Завтрак в гостинице. 
 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
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 Автобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург». На этой экс-
курсии словно в зимней сказке город закружит вас чередой прекрасных 
дворцов и особняков, за стенами которых вершились судьбы отдельных 
людей и целого государства. Весь парадный центр Санкт-Петербурга свя-
зан с правлением династии Романовых, чему и посвящена наша экскурсия. 
Особое внимание на экскурсии уделено торжественной и строгой Дворцо-
вой площади, которая долгое время была главной площадью Российского 
государства. 

 Эрмитаж.  
Эрмитаж – один из крупнейших художественных музеев мира. Сейчас его 
коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов. Среди них ше-
девры Леонардо да Винчи, Рембрандта, античная скульптура, египетские 
древности, настоящая мумия и многое другое. 

 Розыгрыш праздничной лотереи. 
 Место окончания программы: Эрмитаж (ст. метро «Адмиралтейская» / 

«Невский проспект» / «Гостиный двор»). 

СРЕДА (06.01) 

 Завтрак в гостинице. 
 Свободный день. Самостоятельное участие в Рождественских гуляниях. 

Дополнительно (оплачивается отдельно):  
– Петергоф с экскурсией в Большом дворце; 
– Павловск с экскурсией в Павловском дворце; 
– обзорная по городу с посещением Юсуповского дворца. 

 
ЧЕТВЕРГ (07.01) 

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

Проехав по старой Царскосельской дороге, вы 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. Екатерининский дворец изначаль-
но создавался архитектором Растрелли как место официальных приемов 
русской знати и иностранных дипломатов. Протянувшаяся почти на 300 
метров анфилада комнат и парадных залов, обильно украшенная затейли-
вой резьбой и позолотой, безусловно, не оставит вас равнодушными. «Изю-
минкой» дворца служит знаменитая Янтарная комната. 

 Место окончания программы: гостиница. 

Дополнительно (оплачивается отдельно):  
– вечерняя экскурсия по городу «Мифы и легенды Санкт-Петербурга». 
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ПЯТНИЦА (08.01) 

 Завтрак в гостинице. 
 Освобождение номеров до 12:00. 
 Свободный день. 

 


