«Рождественская пальмира»
с 3 января по 9 января 2021 г
7 дней / 6 ночей

Программа тура

ВОСКРЕСЕНЬЕ (03.01)


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 желанию.



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 набережные,
старинные сады и храмы города, которые предстанут перед Вами в особенном, ярком, праздничном убранстве, являются подлинными шедеврами архитектуры и искусства.



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.

ПОНЕДЕЛЬНИК (04.01)


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. Великолепные виды с неприступными фортами можно увидеть с «дамбы», которая непосредственно ведет на территорию острова. Только по этой дороге сейчас можно попасть в главную морскую цитадель петровской России.


Экскурсия по Кронштадту.
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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.


Никольский морской собор.
Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, – это главный
военно-морской храм русских моряков. Он был построен в начале XX века как храм-памятник
всем морякам, погибшим за Отечество. Вы познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.



Место окончания программы: гостиница.
Дополнительно (оплачивается отдельно): вечерняя экскурсия по городу «Мифы и легенды СанктПетербурга».

ВТОРНИК (05.01)


Завтрак в гостинице.



Свободный день.
Дополнительно (оплачивается отдельно):
– обзорная по городу с экскурсией по территории Петропавловской крепости и посещением собора св. апостолов Петра и Павла;
– Петергоф с экскурсией в Большом дворце.

СРЕДА (06.01)


Завтрак в гостинице.



10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.



Автобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург».
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. Весь
парадный центр Санкт-Петербурга связан с правлением династии Романовых, чему и посвящена
наша экскурсия. Особое внимание на экскурсии уделено торжественной и строгой Дворцовой
площади, которая долгое время была главной площадью Российского государства.



Эрмитаж.
В ходе экскурсии вы познакомитесь с парадными залами и основными шедеврами Эрмитажа – работами Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка, Рафаэля и других. После
окончания экскурсии вы сможете самостоятельно продолжить знакомство с коллекцией музея.



Розыгрыш праздничной лотереи.



Место окончания программы: Эрмитаж (ст. метро «Адмиралтейская» / «Невский проспект» /
«Гостиный двор»).
Дополнительно (оплачивается отдельно): вечерняя экскурсия по городу «Мифы и легенды СанктПетербурга».
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ЧЕТВЕРГ (07.01)


Завтрак в гостинице.



Свободный день.



Самостоятельное участие в Рождественских гуляниях.
Дополнительно (оплачивается отдельно): Гатчина с экскурсией в Гатчинском дворце.

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 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.

СУББОТА (09.01)


Завтрак в гостинице.



Освобождение номеров до 12:00.



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