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Программа тура 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

• 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 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, 

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. 

• Место окончания программы: гостиница. 

ВТОРНИК 

• Завтрак. 

• 10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

• Экскурсия «Моя большая, маленькая страна». Эта экскурсия позволит юным 

путешественникам ответить на довольно непростые вопросы: Что же такое музей? Какие 

музеи бывают? Может ли музеем стать целый город? Что такое «каменная летопись» 

города? Вас ждет незабываемое путешествие по самым интересным и интерактивным 

музеям Петербурга – это Гранд Макет, где вся Россия представлена в миниатюре и 

Музей железных дорог с коллекцией редких и легендарных паровозов, тепловозов, 

электровозов, вагонов и другой железнодорожной техникой. 



• Посещение музея «Гранд Макет Россия». На площади в 800 кв. м в масштабе 1:87 

представлены все ключевые и характерные для того или иного региона объекты. Здесь 

можно увидеть моря, озера и реки, горы и холмы, поля и леса. В этом пространстве 

раскинулись города и деревни, «построены» туннели и мосты, аэродромы, вокзалы и 

подземные станции метро, заводы и фабрики, шахты и нефтяные вышки, стадионы, 

военные базы, действующие автомобильные и железные дороги.  

• Обед в кафе. 

• Экскурсия в Музей железных дорог России. Сейчас невозможно представить 

современный мир без железнодорожного сообщения. Прошлому и настоящему 

железнодорожного транспорта посвящен новый мультимедийный музей. Его площадь 

огромна – 57 тысяч кв. метров. На ней разместилось 28 тысяч экспонатов. В музее 

представлены подлинные экспонаты в натуральную величину – старинные паровозы 

разных типов и настоящие вагоны прошлого века. Вы можете попробовать себя в роли 

машиниста и увидеть в разрезе настоящий паровоз. 

• Место окончания программы: Музей железных дорог России (ст. метро «Балтийская»). 

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. 

• 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. 

• Игровая программа с Дедом Морозом в этнопарке деревянного зодчества. Попадая 

за ограду парка, вы как будто переноситесь на несколько веков назад, оказываясь в 

древнем русском поселении и зримо представляете, какой она была Деревянная Русь. 

Светящиеся купола церкви, возведенной без единого гвоздя, мелодичный колокольный 

звон, мостки, помогающие взобраться на горку, поленница, хозяйственный двор, где 

можно увидеть сани, корыта и другие предметы быта крестьян, кузница с настоящими 

воинскими доспехами и, конечно же, крестьянский дом. Не все верят, что в нем жил 

зажиточный крестьянин, уж очень он большой. 

Во время игровой программы с забавами и загадками для детей и взрослых вас ждет 

встреча с главным новогодним волшебником, самим Дедушкой Морозом. Конечно, не 

обойдется без поздравлений и подарков! 

• Место окончания программы: гостиница. 



ПЯТНИЦА 

• 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 событиям 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: Кунсткамера (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).  

• По окончании экскурсионного дня вы самостоятельно добираетесь до Московского 

вокзала или гостиницы и забираете свой багаж из камеры хранения. 

 

 


