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Программа тура 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

• Прибытие в гостиницу самостоятельно (трансфер не включен в стоимость тура, при 

необходимости оплачивается дополнительно, бронируется заранее); 

• Размещение после 14:00; возможно после экскурсионной программы. 

• 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. На обзорной экскурсии любознательных 

маленьких путешественников и их родителей ждет встреча с дивными фасадами 

городских зданий, великолепными ансамблями центральных площадей, знаменитым 

«Медным всадником». Вы полюбуетесь панорамой красавицы Невы и увидите все самое 

главное и интересное, самое красивое и известное, что привлекает в Санкт-Петербург 

гостей со всего мира.  

• 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 Музей истории денег. Путешествие во времени продолжается и пришла 

пора узнать, что было до появления денег, как выглядели они первоначально и как 

изменился со временем их внешний вид. Почему копейка появилась раньше рублевика, и 

во что может превратиться рубль в будущем. Как считали и хранили деньги наши 

предки, и как с историей денег связан ткацкий станок. Интерактивная карта Древней 

Руси наглядно продемонстрирует влияние торговых путей и денежных отношений на 

развитие нашей страны. Действующие макеты исторических предприятий позволят 

проследить развитие денежного производства, и сравнить его с современным рублем.  

• Обед в кафе. 

ВТОРНИК 

• Завтрак. 

• Свободный день. Самостоятельное участие в Рождественских гуляниях. 

 
 



СРЕДА 

• 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. 

• Новогоднее поздравление от Деда Мороза и розыгрыш праздничной лотереи. 

• Возвращение в гостиницу на автобусе. 

 ЧЕТВЕРГ 

• Завтрак. 

• Освобождение номеров. Вы можете сдать вещи в комнату хранения багажа гостиницы, в 

которой проживали (бесплатно), или в камеру хранения на Московском вокзале (оплата 

самостоятельно). 

• 09:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отъезд на Московский вокзал. 

• Автобусная экскурсия «Волшебное Рождество» рассказывает о традициях 

празднования Нового года и Рождества в нашей стране со времен Руси. Вас ждет встреча 

с главной городской елкой Санкт-Петербурга на Дворцовой площади. 

• Посещение Эрмитажа, где вы познакомитесь с одной из всемирно известных коллекций 

мирового искусства.  

• Место окончания программы: Эрмитаж (ст. метро «Адмиралтейская»). 

• По окончании экскурсионного дня вы самостоятельно добираетесь до Московского 

вокзала или гостиницы и забираете свой багаж из камеры хранения. 

 


