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«В Рождество все немного волхвы» 
5 ДНЕЙ / 4 НОЧИ 

2-6 января 2021 г. 
 

 
 

Программа тура 
 

СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ 

 Прибытие в гостиницу: 
- самостоятельно; 
- трансфер от вокзала (аэропорта) до гостиницы (оплачивается отдельно, 
бронируется заранее). 

 С 15:00 (до отъезда на программу) – встреча с представителем турфирмы в 
холле гостиницы. Получение уточненных экскурсионных программ. При-
обретение дополнительных экскурсий. 

 17:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  
 Начало знакомства с Санкт-Петербургом. Город будет открываться вам дом 

за домом, улица за улицей, площадь за площадью. Мы увидим его в парад-
ном новогоднем вечернем убранстве, поговорим о том, как праздновали 
Новый год и Рождество в имперской столице. 

 Возвращение в гостиницу на автобусе. 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ 

 Завтрак. 

 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

 Экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и Янтар-

ной комнаты. Екатерининский дворец – самое блестящее воплощение духа 

времени императрицы Елизаветы Петровны. Среди изысканных интерье-

ров вы увидите и самый ценный бриллиант этого дворца – Янтарную ком-

нату. 

 Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца, одного из самых 

гармоничных дворцов высокого классицизма.  Дворец, словно зеркало, от-

разил личность романтического императора Павла и его короткое время. 

 Возвращение в гостиницу на автобусе. 

 Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением Петропавловского 

собора.  

 Возвращение в гостиницу на автобусе. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ЯНВАРЯ 

 

 Завтрак. 

 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
 Автобусная экскурсия в Кронштадт с помещением Никольского морского 

собора. Кронштадт – город воинской славы и хранитель военно-морских 
традиций. С первого дня своего существования Кронштадт был «морским 
щитом», оберегавшим Санкт-Петербург. По пути в Кронштадт вы проедете 
Комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений – зна-
менитой дамбе. В Кронштадте вас ждет посещение величественного храма-
памятника – Никольского морского собора.  

 Автобусная экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиков-
ского дворца, чудом сохранившегося в первозданном виде после Великой 
Отечественной войны.  

 Возвращение в гостиницу на автобусе. 

ВТОРНИК, 5 ЯНВАРЯ 

 Завтрак. 
 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
 Автобусная экскурсия по городу. Одной из визитных карточек Петербурга 

являются площади. Именно они связывают город воедино, придавая ему 
размах и изящество.  Вы увидите три главных площади Петербурга – Исаа-
киевскую, Сенатскую и Дворцовую, ощутите «свой нрав» каждой из пло-
щадей, выраженный в их архитектурной гармонии.  

 Посещение Эрмитажа, где дворцовые интерьеры являются достойной де-
корацией для мировых художественных сокровищ. 

 Место окончания программы: Эрмитаж (ст. метро «Адмиралтейская» / 
«Невский проспект» / «Гостиный двор»). 

 

СРЕДА, 6 ЯНВАРЯ 

 Завтрак в гостинице. 

 Освобождение номеров. 

 09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Трансфер на Московский 

вокзал. Свои вещи вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля 

(при ее наличии) или сдать в камеру хранения на Московском вокзале за 

свой счет. 

 Экскурсия по городу с использованием VR очков. С помощью современных 

технологий вы увидите, как некоторые петербургские достопримечатель-

ности выглядели или могли бы выглядеть два-три века назад.  

 Посещение храма Спаса на Крови. Собор Воскресения Христова, или, Спас 

на Крови, как его по-прежнему называют в народе, был построен на месте 

последнего покушения на императора Александра Второго. Восстановлен-



3 
 

ный в 2006 году, он вновь заблистал всеми гранями архитектурной драго-

ценности. 

 

 


