«Секрет счастливого Рождества»
5 ДЕЙ / 4 НОЧИ
с 3 по 7 января 2021 г.

Программа тура
3 ЯНВАРЯ












Прибытие в гостиницу самостоятельно (трансфер не включен в стоимость
тура, при необходимости оплачивается дополнительно заранее);
Размещение после 14:00; возможно после экскурсионной программы. Свои
вещи вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
C 9:00 до 13:00 (до отъезда на экскурсионную программу) – встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы. Получение уточненных экскурсионных программ. Приобретение дополнительных экскурсий.
13:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Петропавловская
крепость – душа Санкт–Петербурга, его первая постройка, где все еще присутствует атмосфера петровского времени. Во время экскурсии по территории крепости вы окажетесь в городе начала XVIII века.
Экскурсия в Комендантский дом.
Обед в кафе.
Розыгрыш праздничной лотереи.

4 ЯНВАРЯ








Завтрак.
10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Экскурсия «Санкт-Петербург – город музеев» с посещением Музея железных дорог России, в котором представлены макеты первых русских и иностранных паровозов и заботливо отреставрированные локомотивы прошлого века. Мультимедийные технологии и интерактивные системы позволяют
каждому буквально стать участником важнейших событий железнодорожной истории России.
Обед в кафе.
Место окончания программы: Музей железных дорог России (ст. метро
«Балтийская»).
1

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







Завтрак.
10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Экскурсия в Петергоф «Дворцы и усадьбы взморья» с посещением Большого дворца и историко-культурного проекта «Государевы Потехи». Вы не только пройдете вместе с гидом по залам Петергофского дворца,
но и узнаете о старинных царских забавах – фейерверках, механических театрах, велосипедных катаниях и т.д.
Обед в кафе.
Возвращение в гостиницу на автобусе.

6 ЯНВАРЯ










Завтрак.
10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Волшебное Рождество». Вы проедете по праздничному Невскому проспекту, полюбуетесь панорамами новогоднего убранства набережных Невы, узнаете о традициях празднования Нового года и
Рождества. Вас ждет встреча с главной городской елкой Санкт-Петербурга
на Дворцовой площади.
Посещение Эрмитажа.
Обед в кафе.
Экскурсия в музей-макет «Петровская Акватория». Во время экскурсии вы
перенесетесь в XVIII столетие и на некоторое время станете настоящими
Гулливерами. Ведь в этом необычном музее можно «оживить» миниатюрный Санкт-Петербург: пустить по настоящей водной глади корабли, дать
начало торжественному балу дам и кавалеров, начать царскую охоту.
Место окончания программы: «Петровская Акватория» (ст. метро «Адмиралтейская»).

7 ЯНВАРЯ






Завтрак.
Освобождение номеров. Вы можете сдать вещи в комнату хранения багажа
гостиницы, в которой проживали (при наличии – бесплатно), или в камеру
хранения на Московском вокзале (оплата самостоятельно).
09:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отъезд на Московский
вокзал на автобусе.
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия посвящена первым десятилетиям существования Санкт-Петербурга, важнейшим событи2






ям истории нашего Отечества, которые разворачивались на берегах реки
Невы в начале XVIII века.
Экскурсия в Кунсткамеру с осмотром Готторпского глобуса – первого общедоступного государственного музея России. По окончании экскурсии вы
сможете самостоятельно продолжить знакомство с коллекциями музея.
Место окончания программы: Эрмитаж (ст. метро «Адмиралтейская» /
«Невский проспект» / «Гостиный двор»)
По окончании экскурсионного дня вы самостоятельно добираетесь до Московского вокзала или гостиницы и забираете свой багаж из камеры хранения.
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