«Возвращенные и уникальные ценности Петербурга»
(новогодние праздники)
с 3 января по 05 января 2021 г
3 дня / 2 ночи

Программа тура
ВОСКРЕСЕНЬЕ (03.01)










Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер вокзал – гостиница.
Встреча с гидом в холле отеля, у гида будет табличка с названием тура.
12:00 Отъезд от гостиниц «Петровский АРТ Лофт».
12:30 Отъезд от гостиниц «Санкт-Петербург», «Вало».
13:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Отъезд на программу.
13:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» от гл. корпуса Лиговский пр. 10 (в том числе гости из отелей «Станция L1», «Станция М19», «Бест Вестерн»)
13:45 Отъезд от гостиницы «Достоевский».
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворца – парадную резиденцию «первого» вельможи государства, Александра Меншикова.
Экскурсия по залам «Ораниенбаум сквозь века», где вы узнаете историю первого владельца и строителя парадной резиденции в Ораниенбауме. Здесь объединены традиционные музейные экспозиционные приемы и новейшие мультимедийные технологии.
Окончание программы около 19:00-20:00. Трансфер по гостиницам.

ПОНЕДЕЛЬНИК (04.01)









Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы, у гида будет табличка с названием тура.
08:30 Отъезд от гостиниц «Санкт-Петербург», «Достоевский».
09:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» от гл. корпуса Лиговский пр. 10 (в том числе гости
из отелей «Станция L1», «Станция М19», «Бест Вестерн»)
09:30 Отъезд от гостиницы «Вало».
Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов» с посещением Екатерининского
дворца со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка. Царское Село – любимая
летняя резиденция императрицы Екатерины II.
17:00-18:00 Окончание программы у метро «Площадь Восстания» на Невском проспекте.
Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
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Дополнительно:



Автобусная экскурсия в Павловск с посещением дворца, созданного для семьи будущего
императора Павла I.
20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург». Миражный, призрачный,
таинственный Петербург откроет свои загадки.

ВТОРНИК (05.01)








Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Ювелиры Старого Петербурга» с посещением ювелирного мастеркласса на заводе «Русские Самоцветы». Ювелирный завод «Русские самоцветы» – одно из ведущих предприятий отрасли, основанное в 1912 году, правопреемник традиций фирмы Карла
Фаберже.
Мастер-класс по росписи позолоченных подвесок в стиле Карла Фаберже. На мастер-классе
вам предстоит создать своими руками авторское украшение в лучших традициях Фаберже.
Позолоченные яйца-подвески выглядят роскошно и могут быть украшены стразами или зернением. Созданная вами работа останется вам на память.
Экскурсия в музей Фаберже, где вы увидите редчайшие произведения ювелирного искусства.
18:00 Окончание программы в центре города.
Внимание: очередность экскурсий может меняться в зависимости от работы музеев.
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