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«Рождественская сказка» 

с 2 января по 7 января 2021 г 
 

6 дней / 5 ночей  

 
 

Программа тура 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ (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 компа-
нии. Он ответит на все интересующие вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и пред-
ложит дополнительные экскурсии, которые вы можете приобрести по желанию. 
Внимание! Для туристов, проживающих в гостинице «А Отель Фонтанка», встреча с представите-
лем фирмы и отъезд на программу осуществляется от гостиницы «Азимут» (соседний корпус). 
•  Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи вы можете оставить бесплат-
но 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 архитектур-
ными памятниками Северной столицы. Маршрут экскурсии проходит по центральной части 
Санкт-Петербурга, где каждый дом – отражение «каменной летописи города». 
•  Казанский собор. 
После Отечественной войны 1812 года он стал памятником русской воинской славы. Вы увидите 
многочисленные ключи от взятых русскими войсками городов, постоите  у могилы фельдмаршала 
М. И. Кутузова, услышите историю главной православной святыни нашего города – чудотворной 
иконы Казанской Божией Матери. В сквере перед собором полюбуетесь  рождественской елью и 
вертепом. 
•  Экскурсия по территории Петропавловской крепости. 
Петропавловскую крепость называют «сердцем» Санкт-Петербурга: с ее закладки и началась исто-
рия нашего города в начале XVIII века.  В ходе экскурсии по территории крепости вы пройдете по 
одной из первых улиц города, увидите  триумфальные ворота и главную Соборную площадь, по-
любуетесь панорамой Дворцовой набережной и сосчитаете, а сколько же зайцев сейчас живёт на 
острове. 
•  Место окончания программы: гостиница. 
 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ (03.01) 
 

 Завтрак в гостинице. 

 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

 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.  
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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. 
 
 
 
ПОНЕДЕЛЬНИК (04.01) 
 

 Завтрак в гостинице. 

 Свободный день. 
Дополнительно (оплачивается отдельно): 

 Кронштадт с посещением Морского собора. 

 Обзорная по городу с посещением Юсуповского дворца.  

 Вечерняя экскурсия по городу «Мифы и легенды Санкт-Петербурга». 
 

ВТОРНИК (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 убран-

ства набережных Невы, узнаете, как складывались традиции празднования Рождества и Нового 

года в Санкт-Петербурге. Вы побываете в местах, где в старину проходили народные гуляния, по-

любуетесь главной городской елкой на Дворцовой площади. 

 Эрмитаж.  

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 Вин-

чи, 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. 

 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 свя-

заны 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. 
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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, Пуш-

кин и Лермонтов, знаменитые ученые, композиторы, художники, здесь побывали почти все зна-

менитые иноземцы, посещавшие Россию. 

 Экскурсия в Екатерининский дворец.  

Екатерининский дворец изначально создавался архитектором Растрелли как место официальных 

приемов русской знати и иностранных дипломатов. Протянувшаяся почти на 300 метров анфила-

да комнат и парадных залов не оставит вас равнодушными. «Изюминка» дворца – знаменитая Ян-

тарная комната. 

 Место окончания программы: гостиница. 

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

ЧЕТВЕРГ (07.01) 

 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). 

 Свободное время. Самостоятельное участие в городских рождественских гуляниях. 

 

 


