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«В Петербург с детьми» 

с 4 января по 8 января 2021 г 
 

5 дней / 4 ночи 

 
 

Программа тура 
 
 
ПОНЕДЕЛЬНИК (04.01) 
 

 Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. 

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется 

заранее. 

 C 9:00 до 16:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы вас встречает пред-

ставитель фирмы с табличкой. Он ответит на все интересующие вас вопросы, вы-

даст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, кото-

рые вы можете приобрести по желанию. 

 Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи вы можете оста-

вить бесплатно в комнате багажа гостиницы. 

 16:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

 Вечерняя экскурсия по городу «Мифы и легенды Санкт-Петербурга». 

Вы узнаете, где рождались грифоны, что в городе связано с пророчествами монаха 

Авеля и Ксении Петербургской, попробуете отыскать знаки «всевидящего ока» и 

разгадать их тайну, и, наконец, окажетесь в знаменитом районе двойников Санкт-

Петербурга. 

 Остров  «Новая Голландия». 

Новая Голландия – один из романтических уголков Санкт-Петербурга.  В эти 

праздничные дни на острове развернется Рождественская ярмарка. Вы увидите 

«арку, сквозь которую в Санкт-Петербург вошел классицизм» и узнаете, почему не 

желательно «лезть в бутылку». 

 Место окончания программы: Новая Голландия (ст. метро «Адмиралтейская»). 

 

ВТОРНИК (05.01) 

 Завтрак в гостинице. 

 09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

 Автобусная экскурсия в Петергоф и Кронштадт «Ногою твердой стать при 

море». Проезд по дамбе, пересекающей Финский залив.  

Увлекательное путешествие позволит побывать и на острове Котлин, где возник 

город-крепость Кронштадт, и в Никольском морском соборе, и в Петергофе. 

 Экскурсия в Большой дворец (Петергоф).  

Поражающий сиянием позолоты, роскошью декора и богатством дворцовых залов, 

Большой дворец – смысловой центр дворцово-паркового ансамбля Петергофа. 
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 Обед в кафе. 

 Посещение Никольского Морского собора в Кронштадте. 

Собор – последний, самый крупный из морских соборов Российской империи, 

главный военно-морской храм России сегодня.  В нем хранятся судовые иконы, 

знамёна, макеты кораблей, погибших в морских боях и другие экспонаты, посвя-

щенные славной истории русского флота. 

 Посещение Музейно-исторического парка «Остров фортов». 

Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому фло-

ту. Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказы-

вает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами ге-

роев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней. 

 Место окончания программы:  гостиница. 

 

СРЕДА (06.01) 

 Завтрак в гостинице. 

 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

 Автобусная экскурсия «Волшебное Рождество».  
Мы проедем по праздничному Невскому проспекту, полюбуемся панорамами но-

вогоднего убранства набережных Невы. Узнаем о традициях празднования Нового 

года и Рождества: когда на Руси начали наряжать рождественскую ель, как выгля-

дели первые елочные игрушки, каким был рождественский стол, что такое сочель-

ник и как гадали в старину. Ждет нас встреча и с главной городской елкой Санкт-

Петербурга на Дворцовой площади. 

 Посещение Эрмитажа.  

Эрмитаж – один из крупнейших художественных музеев мира. Его коллекции 

насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да 

Винчи, Рембрандта, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия 

и многое другое. 

 Обед в кафе. 

 Экскурсия в музей-макет «Петровская Акватория». 

Во время экскурсии вы перенесетесь в XVIII столетие и на некоторое время станете 

настоящими великанами. Ведь в этом необычном музее можно «оживить» миниа-

тюрный Санкт-Петербург: пустить по настоящей водной глади корабли, дать нача-

ло торжественному балу дам и кавалеров, начать царскую охоту. 

 Розыгрыш праздничной лотереи. 
 Место окончания программы: «Петровская Акватория» (ст. метро «Адмиралтей-

ская»). 

 

ЧЕТВЕРГ (07.01) 

 Завтрак в гостинице. 

 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

 Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». 
Экскурсия посвящена первым десятилетиям существования Санкт-Петербурга. 

Проехав по старейшим улицам города, вы окажетесь на Васильевском острове, ко-

торый по замыслу Петра I должен был стать «ядром» Санкт-Петербурга. 
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 Экскурсия в Зоологический музей. 

Экскурсоводы музея расскажут о его истории, познакомят с наиболее интересными 

экспонатами коллекций, ответят на вопросы о проблемах и успехах современной 

биологии. 

 Место окончания программы: Зоологический музей (ст. метро «Адмиралтейская, 

«Невский проспект», «Гостиный двор»). 

 

ПЯТНИЦА (08.01) 

 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00. 

 Выезд из гостиницы самостоятельно. Свои вещи вы можете оставить бесплатно в 

комнате багажа отеля (при ее наличии) или сдать в камеру хранения на Москов-

ском вокзале (оплачивается отдельно). 

 Посещение одного из музеев на выбор. Просим указывать музей заранее при 

бронировании.  

Включен входной билет, до музея туристы добираются самостоятельно. 

 

Океанариум 

Метро Пушкинская, ул. Марата, д. 86 ( ТРК Планета Нептун) 

 

Посещение Океанариума – праздник для взрослых и детей. Вы увидите крокодила, 

морских коньков, живые коралловые рифы, рыб-клоунов, пираний, мурен и тюле-

ней. А полюбоваться проплывающими над головой акулами можно в подводном 

тоннеле: в нем можно проезжать по движущейся дорожке.  

Билет действителен на одно посещение в течение дня с 10:00 до 20:00. 

 

Планетарий №1 

Метро Обводный канал, наб. Обводного канала, д. 74, лит. Ц 

 

Кто не мечтал полететь в космос, погулять по луне, увидеть из каких звезд состоит 

Млечный путь? В этом огромном планетарии вы узнает, как возникла Вселенная, 

как зарождаются, живут и умирают звезды, как необъятен и притягателен космос.  

На проекционном пространстве площадью 4000 кв.м можно посмотреть образова-

тельные фильмы для взрослых и специальные детские программы. Темнота создает 

ощущение полного погружения в космос, особенно если смотреть на звездное небо, 

лежа на мягких удобных пуфиках.  

Билет действителен на одну экскурсию в течение дня с 10:00 до 21:00 (по сеансам). 

 

Музей железных дорог России 

Метро Балтийская, Библиотечный переулок, д. 4, корпус 2 

 

Прошлому и настоящему железнодорожного транспорта посвящен новый мульти-

медийный музей. Его площадь огромна – 57 тысяч кв. метров. В музее представле-

ны 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. 

Билет действителен на одно посещение в течение дня с 10:30 до 17:00. 

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее. 

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. 


