
 
 

«Встреча Нового года в Северной 
столице» 

3 ДНЯ / 2 НОЧИ 
                 с  31.12.2021 г. по 02.01.2022 г. 

 
 
 

Программа тура 

 

ПЯТНИЦА 

• Прибытие в гостиницу: 

 — самостоятельно; 

 — трансфер от ж/д вокзала или аэропорта в гостиницу (услуга приобретается заранее за 

дополнительную плату). 

• Размещение после 14:00 (возможно после экскурсионной программы). 

• 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. 

• 13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  

• Экскурсия «По новогоднему преданью должно исполниться желание» с 

посещением Юсуповского дворца. Во время экскурсии вы побываете в самых 

«чудодейственных» местах нашего города. И, если правильно выполнить условия, о 

которых расскажет экскурсовод (прикоснуться, пошептать, оставить монетку), то 

петербургские «волшебники» обязательно исполнят все ваши желания. Вы побываете на 

Васильевском острове, на берегу реки Фонтанки, у Летнего сада и Михайловского замка. 

И напоследок вы разгадаете тайну одного из знаменитых дворцов Петербурга.  

• Посещение Юсуповского дворца. Род Юсуповых на протяжении нескольких столетий 

верой и правдой служил русским царям. А их дворцы по красоте и пышности интерьеров 

не уступали императорским резиденциям. Вы сможете в этом убедиться, посетив не 

только парадные залы, роскошный домашний театр, но и жилые покои семьи. 

• Новогоднее поздравление от Деда Мороза и розыгрыш праздничной лотереи.  

• Возвращение в гостиницу на автобусе. 

СУББОТА 

• Завтрак. 

• 12:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

• Экскурсия в город-крепость Кронштадт «Русская цитадель на Балтике» с 

посещением Никольского Морского собора, который был возведен в память о 

героизме русских моряков. Кронштадт – морской щит Санкт-Петербурга, овеянный 

историями о кругосветных плаваньях и знаменитых флотоводцах. Дорога до Кронштадта 

весьма живописна. Часть ее пройдет по грандиозной западной скоростной магистрали – 

ЗСД, откуда открывается великолепный вид на Финский залив и новый морской порт 

Санкт-Петербурга. Совсем другие виды с неприступными фортами можно увидеть с 

«дамбы», которая непосредственно ведет на территорию острова.  



• Экскурсия по Кронштадту. Во время экскурсии вы пройдете по кронштадтским 

улицам, увидите целый ряд оборонительных сооружений XVIII-XIX веков, памятники 

русским морякам и гавани, откуда корабли отправлялись в военные походы и 

кругосветные плавания, сможете шепнуть желание на ушко волшебному дереву.  

• Посещение Никольского Морского собора. Морской собор в Кронштадте, 

освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм 

русских моряков. Он был построен в начале XX века, как храм-памятник всем морякам, 

погибшим за Отечество. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где 

самостоятельно познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими 

реликвиями. 

• Посещение Новогодней ярмарки. Особое праздничное настроение создаст посещение 

ярмарки. Вас ждут торговые теремки-павильоны, украшенные яркими фонариками и 

большая красавица-елка. Здесь можно попробовать блюда различных народов мира, и, 

конечно же, «рождественский напиток» – горячий глинтвейн. 

• Место окончания программы: центр города (ближайшая ст. метро «Гостиный двор»).  

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

• Завтрак. 

• Освобождение номеров. 

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

можете сдать вещи в комнату хранения багажа гостиницы, в которой проживали 

(бесплатно, при наличии), или в камеру хранения на Московском вокзале (оплачивается 

дополнительно). 

• 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. Ведь Санкт-Петербург более 200 лет был столицей 

Российской империи.  

• Экскурсия в Галерею драгоценностей Эрмитажа (Золотую или Бриллиантовую 

кладовую). Это музей внутри музея, где хранятся ценные предметы, принадлежащие 

императорской семье. Это императорские регалии, коронные бриллианты, а также 

ценные ювелирные изделия из жемчуга, бриллиантов, рубинов, изумрудов и других 

драгоценных камней. В Галерее также представлены ценные археологические находки. 

Среди них выделяется золотая коллекция, найденная в скифских курганах. 

• Место окончания программы: Эрмитаж (ст. метро «Адмиралтейская» / «Невский 

проспект» / «Гостиный двор»). 

• По окончании экскурсионного дня вы самостоятельно добираетесь до Московского 

вокзала или гостиницы и забираете свой багаж из камеры хранения. 

 


