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«Рождественская феерия» 
с 5 января по 8 января 2021 г 

 
4 дня / 3 ночи 

 
 

Программа тура 
 
ВТОРНИК (05.01) 
 

 Прибытие в гостиницу: 

– самостоятельно; 

– индивидуальный трансфер от вокзала / аэропорта до гостиницы (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 экскурсии, которые вы можете приобрести по жела-

нию. 

 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. Дома и дворцы, мосты и набереж-

ные, старинные сады и храмы города, которые предстанут перед Вами в особенном, яр-

ком, праздничном убранстве, являются подлинными шедеврами архитектуры и искус-

ства. 

 Посещение Князь-Владимирского собора. 

Собор расположен на Петроградской стороне. Храм не закрывался в советское время и 

сохранил свои святыни. Среди них чудотворная икона Святого Владимира и частицы его 

мощей. Церковная община храма первой в городе на Неве возродила традицию ставить 

вертепы на Рождество. 

 Место окончания программы: гостиница. 

 

СРЕДА (06.01) 

 Завтрак в гостинице. 
 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
 Автобусная экскурсия в Павловск «Приют любви, источник вдохновения».  

В отличие от официальных резиденций – Царского Села и Петергофа, Павловск был 
частным владением императрицы Марии Федоровны и ее наследников. Этим объясняет-
ся и особая, камерная атмосфера дворца. 

 Экскурсия в Павловский дворец.  
Расположенный в окружении великолепного парка в долине живописной реки Славянки, 
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он воплотил в себе все своеобразие русской и европейской художественной культуры 
XVIII столетия. Во время экскурсии по дворцу обратите внимание на коллекции часов, 
зеркал и фарфоровых изделий, представленные в экспозиции. 

 Место окончания программы: гостиница. 

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

 

ЧЕТВЕРГ (07.01) 

 Завтрак в гостинице. 
 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
 Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз».  

Экскурсия по дороге в Петергоф знакомит с живописным ландшафтом южного побере-
жья Финского залива, сохранившимися усадьбами петербургской знати и историей доро-
ги, специально построенной для комфортного путешествия из Петербурга в Петергоф. 

 Экскурсия во дворец «Коттедж».  
Со знаменитым Нижним парком граничит другой, менее известный петергофский парк – 
Александрия. Одним из первых его сооружений был дворец Коттедж – «семейный очаг» 
императора Николая I и его супруги Александры Федоровны. Наполненные подлинны-
ми вещами интерьеры дворца хранят атмосферу семейного уюта и тепла. «Александрин-
ский помещик» – так называл себя Николай I, а Александра Федоровна признавалась, что 
именно здесь она «была счастлива, как нигде больше». Коттедж сохранился до наших 
дней практически без перестроек. 

 Экскурсия в Большой дворец.  
Поражающий роскошью декора и богатством дворцовых залов, Большой дворец является 
своеобразным смысловым центром дворцово-паркового ансамбля Петергофа. Он соеди-
няет в единое целое Верхний сад и Нижний парк и представляет собой законченное ху-
дожественное произведение. 

 Место окончания программы: гостиница. 

 
ПЯТНИЦА (08.01) 

 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 изначально создавался архитектором Растрелли как место офи-

циальных 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. 
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СУББОТА (09.01) 

 Завтрак в гостинице. 
 Освобождение номеров.   

Свои вещи вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля (при ее наличии) или 
сдать в камеру хранения на Московском вокзале за свой счет. Групповой трансфер на 
вокзал предусмотрен программой тура. 

 09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
 Автобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург».  

На этой экскурсии словно в зимней сказке город закружит вас чередой прекрасных двор-
цов и особняков, за стенами которых вершились судьбы отдельных людей и целого госу-
дарства. Весь парадный центр Санкт-Петербурга связан с правлением династии Романо-
вых, чему и посвящена наша экскурсия. Особое внимание на экскурсии уделено торже-
ственной Дворцовой площади, которая долгое время была главной площадью Российско-
го государства. 

 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. 

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

 По окончании экскурсионного дня вы самостоятельно добираетесь до Московского 
вокзала или гостиницы и забираете свой багаж из камеры хранения. 

  
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. 
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. 

 


