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«Романтика зимнего Санкт-Петербурга (новогодний)» 

с 4 января по 09 января 2021 г. 
 

6 дней / 5 ночей 

 
 

Программа тура 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК (04.01) 

 Прибытие в гостиницу: 

 — самостоятельно; 

 — трансфер: ж/д вокзал или аэропорт-гостиница (оплачивается отдельно). 

 Размещение (возможно после экскурсионной программы). 

 С 09:00 до отъезда на экскурсионную программу встреча с представителем турфирмы в 

холле гостиницы. Получение уточненных экскурсионных программ. Приобретение до-

полнительных экскурсий. 

 Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи вы можете оставить 

бесплатно в комнате багажа гостиницы. 

 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 Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Во время экскурсии вы 

полюбуетесь панорамой красавицы Невы, проедете по парадным набережным и площа-

дям, узнаете о традициях празднования Нового года и Рождества и окажетесь в настоя-

щей Голландии. 

 Посещение острова Новая Голландия.  

Новая Голландия – один из романтических уголков Санкт-Петербурга. Всего за несколько 

лет это место превратилось в модное городское арт-пространство. В эти праздничные дни 

на острове Рождественская ярмарка, которую мы вам и предлагаем посетить. Вы увидите 

«арку, сквозь которую в Санкт-Петербург вошел классицизм» и узнаете, почему нежела-

тельно «лезть в бутылку». 

 Место окончания программы: гостиница. 

 
ВТОРНИК (05.01) 

 Завтрак в гостинице. 

 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

 Автобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург». 
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Словно в зимней сказке город закружит вас чередой прекрасных дворцов и особняков, за 

стенами которых вершились судьбы отдельных людей и целого государства. Весь парад-

ный центр Санкт-Петербурга связан с правлением династии Романовых, чему и посвя-

щена наша экскурсия. Особое внимание на экскурсии уделено торжественной и строгой 

Дворцовой площади, которая долгое время была главной площадью Российского госу-

дарства. 

 Эрмитаж.  

Эрмитаж – один из крупнейших художественных музеев мира. 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. 

 Розыгрыш праздничной лотереи. 

 Место окончания программы: Эрмитаж (ст. метро «Адмиралтейская» / «Невский про-

спект» / «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 посещение Юсуповского дворца. 

 

ЧЕТВЕРГ (07.01) 

 Завтрак в гостинице. 

 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

 Автобусная экскурсия в Царское Село «Жемчужина галантного века». 

В ходе экскурсии вы узнаете, когда появился этот пригород Санкт-Петербурга, какие со-

бытия с ним связаны и почему его часто называют «город муз». 

 Экскурсия в Екатерининский дворец.  

Протянувшаяся почти на 300 метров анфилада комнат и парадных залов, обильно укра-

шенная затейливой резьбой и позолотой, не оставит вас равнодушными. «Изюминка» 

дворца – знаменитая Янтарная комната. 

 Место окончания программы: гостиница. 

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

 Завтрак в гостинице. 

 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

 Автобусная экскурсия в Ораниенбаум «Ораниенбаум сквозь века». 
Ораниенбаум – единственный пригородный дворцовый комплекс под Санкт-
Петербургом, не получивший значительных разрушений во время Великой Отечествен-
ной войны. О непростой, но увлекательной судьбе Ораниенбаума и пойдёт речь во время 
трассовой экскурсии. 

 Экскурсия в Большой Меншиковский дворец в Ораниенбауме. 
 
Меншиковский дворец – это старейшее сооружение Ораниенбаума. Из его окон открыва-
ется завораживающая панорама Финского залива. Здесь А. Д. Меншиков принимал в гос-
тях Петра I и Петра II, а император Петр III подписал отречение от престола. Во время 
экскурсии по дворцу вы не только увидите восстановленные роскошные залы, но и побы-
ваете на мультимедийной экспозиции «Ораниенбаум сквозь века». 

Место окончания программы: гостиница. 

 

СУББОТА (09.01) 

 Завтрак в гостинице. 

 Освобождение номеров до 12:00. 

 Свободный день. 

 


