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«Символы Петербурга» 
(новогодний тур) 

4 ДНЯ/3 НОЧИ или 5 ДНЕЙ/4 НОЧИ 
 03.01.2022-06.01.2022 или 03.01.2022-06.01.2022 

 
 
 

Программа тура 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

• Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или 

индивидуальный трансфер (за дополнительную плату, бронируется заранее). 

• 10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной 

заявке). Групповой трансфер. 

11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной 

заявке). Групповой трансфер в гостиницы. 

• Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура: 

13:30 Отъезд от гостиниц «А-Отель Фонтанка» и «Азимут». 

13:45 Отъезд от гостиницы «На Римского-Корсакова». 

14:00 Отъезд от гостиницы «Кортъярд Марриотт Центр». 

14:15 Отъезд от гостиницы «Рэд Старс», в том числе для гостей из отеля 

«Адмиралтейская». 

• Автобусная экскурсия «Ангелы над городом», во время которой вы увидите 

скульптурные изображения небесных стражей, берегущих Петербург. Ангел с крестом – 

символ мира. Такие ангелы осеняют Петербург с первых лет его жизни. Первый ангел, 

появившийся над городом, – на шпиле колокольни Петропавловского собора. Главную 

площадь Петербурга оберегает ангел Александровской колонны, а на Невский проспект 

смотрит страж Петрикирхе. 

• Экскурсия в Петропавловскую крепость, которая была заложена в 1703 году. Здесь 

впервые в российской фортификации была применена новейшая в Европе бастионная 

система. 

• Экскурсия в Петропавловский собор – усыпальницу российских императоров. 

• Трансфер в гостиницы. 19:30-20:00. Окончание программы.  

ВТОРНИК 

• Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 

• 10:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Герои античных легенд и Петербург». 

Благодаря этой экскурсии вы вспомните античные легенды, научитесь по скульптуре 

узнавать назначение зданий, почувствуете связь античных времён с современностью. 

• Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших музеев мира, который хранит в своем 

собрании около трёх миллионов экспонатов, в том числе – памятники Древней Греции и 

Рима. С Дворцовой площади можно увидеть ещё один символ Петербурга – кораблик на 

шпиле Адмиралтейства. 

• 15:00 Окончание программы в центре города. 

• Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
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• Дополнительно (олачивается отдельно): 20:00-23:00 Автобусная экскурсия 

«Мистический Петербург». Вы познакомитесь с необычным Петербургом, 

таинственным и призрачным, исторические декорации которого хранят множество 

загадочных сюжетов и реальных персонажей. Летающие грифоны и безумный Германн, 

привидение в Михайловском замке и проклятие Евдокии Лопухиной – где здесь грань 

между мистикой и реальностью? Стоимость: 850 руб./взр., 750 руб./шк. (при наборе 

группы от 15 чел.) 

СРЕДА 

• Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 

• Автобусная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца — 

великолепного образца русского барокко, радующего нас восстановленной Янтарной 

комнатой и рассказывающего о жизни своих венценосных владельцев. 

• Дополнительно (оплачивается отдельно): Автобусная экскурсия в Павловск с 

посещением дворца, созданного для семьи будущего императора Павла I. Интерьеры 

дворца, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии 

Фёдоровны, создают особое, романтичное, настроение, характерное для его 

венценосного владельца (при группе от 15 чел) – 900 руб./взр., 700 руб./шк. 

• Трансфер в гостиницы. Окончание программы зависит от времени прохождения во 

Дворец. 

• Дополнительно (оплачивается отдельно): посещение Океанариума, где вас ждёт 

современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом 

и его экзотическими обитателями. Стоимость: 750 руб./взр., 550 руб./шк., студ., 350 

руб./пенс. 

ЧЕТВЕРГ 

• Завтрак в гостинице. 

• Освобождение номеров участниками 4-дневного тура. Выезд с вещами. 

• Встреча с гидом в холле гостиницы. 

• 10:00 Автобусная экскурсия «Львы стерегут город». Львы – это негласный символ 

Санкт-Петербурга. Бесстрашные стражи города, бронзовые и каменные хищники 

воплощают всю его грациозность и мощь. Полюбуемся ими на петербургских 

набережных и площадях, в парках и у парадных резиденций. 

• 13:00 Экскурсия в Русский музей, где вы узнаете о развитии русского искусства с 

древнейших времён до начала XX века, увидите картины великих художников: К. 

Брюллова, И. Айвазовского, В. Сурикова, В. Васнецова, И. Репина, А. Куинджи и др. 

• 16:00 Окончание программы в центре города на Московском вокзале. Самостоятельное 

возвращение в гостиницу. 

ПЯТНИЦА 

• Завтрак в гостинице. 

• Освобождение номеров участниками 5-дневного тура. Выезд с вещами. Встреча с гидом 

в холле гостиницы. 

• 10:00-13:00 Автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами». Мосты – одни из 

самых любимых символов Петербурга. Экскурсия знакомит с мостами, оградами и 

фонарями, которые составляют единый архитектурный ансамбль мостов. Узнаете, что 

такое цветные мосты, какой из них самый широкий, а под каким никогда не было воды, 

какой мост популярен у влюбленных, а какой чаще изображают на открытках. 
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• 13:00 Посещение музея-макета «Петровская Акватория». Здесь, в музее-макете 

«Петровская Акватория», воссозданы значимые достопримечательности столицы 

Российской империи XVIII столетия и её пригородов, а между ними – обширное водное 

пространство, которое и дало название макету. По водной глади (а вода здесь 

настоящая!) величаво скользят парусники, в лесах спрятались герои русских сказок, 

неспешно едут кареты, в Петергофе начинается бал, а Дед Мазай спасает зайцев. В роли 

экскурсовода выступит сам основатель города – Пётр Великий! 

• Окончание программы 15:00 в центре города на Московском вокзале. 

• Свободное время. 

 

 

 


