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«Рождественская сказка» 
с 3 января по 9 января 2022 г 

 
7 дней / 6 ночей 

 

 

 

Программа тура 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК (03.01) 

 

 Прибытие в гостиницу: 
самостоятельно; 
индивидуальный трансфер от вокзала / аэропорта до гостиницы (предоставляется за дополни- 
тельную 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. 
Внимание!  
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. 
Эта особенная праздничная экскурсия знакомит с прославленными историческими и архитектурными 
памятниками Северной столицы. Маршрут экскурсии проходит по центральной части Санкт-
Петербурга, где каждый дом – отражение «каменной летописи города». 

 Посещение Музея Фаберже. 
Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где вы сами 
сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России. Жемчужиной коллекции музея 
является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет 
вернулись на Родину. 

 Новогоднее поздравление от Деда Мороза и розыгрыш праздничной лотереи. 
 
Место окончания программы: гостиница 
Продолжительность программы: ~ 6 часов 

 
 

ВТОРНИК (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. 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 
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военные походы и кругосветные плавания, сможете шепнуть желание на ушко волшебному дереву. 
Ждет вас и посещение Никольского Морского собора. 

 Посещение Никольского Морского собора. 
Никольский собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца – главный 
военно-морской храм России. Он был построен в начале XX века, как храм-памятник всем морякам, 
погибшим за Отечество. Уникальное внутренне убранство и сохраненные морские реликвии не оставят 
Вас равнодушными. 
 
Место окончания программы: гостиница 
Продолжительность программы: ~ 6 часов  

 

 
СРЕДА (05.01) 

 

 Завтрак в гостинице. 

 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

 Автобусная экскурсия «Под Рождественской звездой». 
Вы проедете по праздничному Невскому проспекту, полюбуетесь панорамами новогоднего убранства 
набережных Невы, узнаете, как складывались традиции празднования Рождества и Нового года в 
Санкт-Петербурге. Вы побываете в местах, где в старину проходили народные гуляния, полюбуетесь 
главной городской елкой на Дворцовой площади. 

 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. 

 Посещение Эрмитажа.  
Эрмитаж – один из крупнейших художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание 
императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. 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 (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская») 
Продолжительность программы: ~ 4,5 часов 

 

ЧЕТВЕРГ (06.01) 

 

 Автобусная экскурсия в Петергоф «Дворцы и усадьбы взморья».  
Экскурсия по дороге в Петергоф знакомит с живописным ландшафтом южного побережья Финского 
залива, сохранившимися усадьбами петербургской знати и историей дороги, специально построенной 
для комфортного путешествия из Петербурга в Петергоф. 

 Экскурсия в Большой дворец.  
Поражающий роскошью декора Большой дворец является своеобразным смысловым центром 
дворцово-паркового ансамбля Петергофа. Он соединяет в единое целое Верхний сад и Нижний парк и 
представляет собой законченное художественное произведение. 
 
Место окончания программы: гостиница 
Продолжительность программы: ~ 5 часов 

 
 

 
ПЯТНИЦА (07.01)  

 Завтрак в гостинице. 
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 Свободный день. 

 

 

СУББОТА  (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 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». А также окажитесь в Софии – той части Царского Села, которая 
более ста лет принадлежала военным. 

 Посещение Софийского собора.  
Величественный Софийский собор – одно из первых храмовых сооружений в России, построенное в 
стиле русской классики. Задуманный императрицей Екатериной II как главный собор уездного города, 
храм более ста лет служил военным. Под его сводами молились Суворов и Кутузов, Пушкин и 
Лермонтов, знаменитые ученые, композиторы, художники, здесь побывали почти все знаменитые 
иностранцы, посещавшие Россию. 

 Экскурсия в Екатерининский дворец и Янтарную комнату.  
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 не оставит вас равнодушными. «Изюминка» дворца – знаменитая Янтарная 
комната. 
 
Место окончания программы: гостиница 
Продолжительность программы: ~ 7 часов 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ  (09.01) 

 

 Завтрак в гостинице. 

 Освобождение номеров до 12:00. Выезд из гостиницы самостоятельно. 
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля (при ее наличии). 

 Свободный день. 
 
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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