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«Волшебные мгновения Рождества» 
3 ДНЯ / 2 НОЧИ 

6-8 января 2022 г. (четверг-суббота) 

 

 

 

Программа тура 

 

            6 ЯНВАРЯ 

 

 Прибытие в гостиницу: 

 — самостоятельно; 

 — трансфер: ж/д вокзал или аэропорт – гостиница оплачивается дополнительно и 

бронируется заранее. 

 С 09:00 до 13:00 (до отъезда на экскурсионную программу) – встреча с 

представителем турфирмы в холле гостиницы. Получение уточненных 

экскурсионных программ. Приобретение дополнительных экскурсий. 

Внимание! 

Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи вы можете 

оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы. 

 13:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  

 Автобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург» с посещением 

Эрмитажа. На этой экскурсии словно в зимней сказке город закружит вас чередой 

прекрасных дворцов и особняков, за стенами которых вершились судьбы отдельных 

людей и целого государства.  

 Новогоднее поздравление от Деда Мороза и розыгрыш праздничной лотереи. 

 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 6 часов 

 

   7 ЯНВАРЯ 

 Завтрак в гостинице. 

 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

 Автобусная экскурсия в Царское Село «Жемчужина галантного века». 
Особое место в ожерелье дворцово-парковых ансамблей северной столицы занимает 

Царское Село – самый знаменитый пригород Санкт-Петербурга. Блеск и роскошь 

Екатерининского дворца в нем подчеркивается романтической таинственностью 

Екатерининского парка, созданного по вкусу двух русских императриц. 

 Посещение Софийского собора.  

Величественный Софийский собор – одно из первых храмовых сооружений в России, 

построенное в стиле русской классики. Задуманный императрицей Екатериной II как 

главный собор уездного города, храм более ста лет служил военным. Под его 
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сводами молились Суворов и Кутузов, Пушкин и Лермонтов, знаменитые ученые, 

композиторы, художники России. 

 Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой. 

Екатерининский дворец изначально создавался архитектором Ф.-Б. Растрелли как 

место официальных приемов русской знати и иностранных дипломатов. 

Протянувшаяся почти на 300 метров анфилада комнат и парадных залов, обильно 

украшенная затейливой резьбой и позолотой, безусловно, не оставит вас 

равнодушными. «Изюминкой» дворца служит знаменитая Янтарная комната. 

 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 6,5 часов 

 

 

       

8 ЯНВАРЯ 

 Завтрак. 

 Освобождение номеров. 

 Отъезд на Московский вокзал, сдача вещей в камеру хранения (оплачивается 

дополнительно). 

 Автобусная экскурсия «Под Рождественской звездой». 

Вы проедете по праздничному Невскому проспекту, полюбуетесь панорамами 

новогоднего убранства набережных Невы, узнаете, как складывались традиции 

празднования Рождества и Нового года в Санкт-Петербурге. Вы побываете в местах, 

где в старину проходили народные гуляния, полюбуетесь главной городской елкой на 

Дворцовой площади. 

 Посещение Юсуповского дворца. 

Это бывшая фамильная резиденция пяти поколений князей Юсуповых в Санкт-

Петербурге. Особняк часто называют «энциклопедией аристократического 

интерьера»: его внутренняя отделка, почти полностью сохранившаяся с 

дореволюционных времен, отражает безупречный вкус и неограниченные 

финансовые возможности прежних владельцев. Особой барочной роскошью вас 

поразит Домашний театр Юсуповых, великолепная сцена которого сохранилась в 

своем первозданном облике с середины XIX столетия.  

 

Место окончания программы: Юсуповский дворец (ближайшая ст. метро 

«Адмиралтейская») 

Продолжительность программы: ~ 3 часов 

 

По окончании экскурсионного дня вы самостоятельно добираетесь до Московского 

вокзала или гостиницы и забираете свой багаж из камеры хранения. 

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

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

ВНИМАНИЕ! Если вы заказываете тур в Санкт-Петербург для 1 человека, размещение 

возможно только в 1-местных номерах. 
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