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«Рождество в Санкт-Петербурге» 

с 4 января по 7 января 2021 г. 
 

4 дней / 3 ночи 

 
 

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 дополнительных экскурсий. 

 Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи вы можете 

оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы. 

 13:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. 

 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 Николо-Богоявленского морского собора. Николо-Богоявленский 

морской собор уникален по своей архитектуре и внутреннему убранству, которое 

остается неизменным на протяжении уже более 250 лет. История храма нераз-

рывно связана с историей и традициями русского флота. 

 Место окончания программы: гостиница. 

 
ВТОРНИК (05.01) 

 Завтрак в гостинице. 

 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

 Автобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург». Весь парадный центр 

Санкт-Петербурга связан с правлением династии Романовых, чему и посвящена 

наша экскурсия. Особое внимание на экскурсии уделено торжественной и стро-

гой Дворцовой площади, которая долгое время была главной площадью Россий-

ского государства. 

 Эрмитаж.  
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В ходе экскурсии вы познакомитесь с парадными залами и основными шедеврами 

Эрмитажа – работами Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ван 

Дейка, Рафаэля и других мастеров. 

 Розыгрыш праздничной лотереи. 

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

проспект» / «Гостиный двор»). 

 

СРЕДА (06.01) 

 Завтрак. 

 10:00. Отъезд от гостиницы на автобусе. 

 Экскурсия в Царское Село «Жемчужина галантного века» с посещени-

ем Екатерининского дворца и знаменитой Янтарной комнаты. 

 Возвращение в гостиницу на автобусе. 
Дополнительно: вечерняя автобусная экскурсия «Мифы и легенды Санкт-
Петербурга» (оплачивается отдельно). 

 

ЧЕТВЕРГ (07.01) 

 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

 Свои вещи вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля (при ее нали-

чии) 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. 

Трансфер на Московский вокзал. 

 Автобусная экскурсия «Под Рождественской звездой». Вы проедете по празднич-

ному 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 прохо-

дили народные гуляния и полюбуетесь праздничной рождественской витриной 

Елисеевского магазина. 

 Музей Фаберже. Это  один их самых «блестящих» музеев нашего города, где вы 

сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России. 

Блеск золота и драгоценных камней,  которые  использовали в своих работах ма-

стера фирмы Фаберже, в экспозиции музея дополняют живописные полотна И. 

Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные эмали и фантазийные пред-

меты. 

 Место окончания программы: музей Фаберже (ст. метро «Невский проспект» / 

«Гостиный двор»). 

 По окончании экскурсионного дня вы самостоятельно добираетесь до Московско-

го вокзала или гостиницы и забираете свой багаж из камеры хранения. 

 

 


