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«Зимние дворцы Санкт-Петербурга» 
5 ДНЕЙ / 4 НОЧИ 

31 декабря 2020 г. - 4 января 2021 г. 
 

 
 

Программа тура 
 

31 ДЕКАБРЯ 

 Прибытие в гостиницу самостоятельно (трансфер не включен в стоимость 
тура, при необходимости оплачивается дополнительно при бронировании 
тура); 

 Размещение после 14:00 (возможно после экскурсионной программы). Вещи 
можно оставить  в комнате багажа гостиницы (бесплатно). 

 C 9:00 до 13:00 (до отъезда на экскурсионную программу) – встреча с пред-
ставителем турфирмы в холле гостиницы. Получение уточненных экскур-
сионных программ. Приобретение дополнительных экскурсий. 
Внимание! Для туристов, проживающих в гостинице «А Отель Фонтанка», 
встреча с представителем фирмы и отъезд на программу осуществляется от 
гостиницы «Азимут» (соседний корпус). 

 13:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  
 Экскурсия «По новогоднему преданью должно исполниться желание» с по-

сещением Эрмитажа откроет вам все волшебные места трехсотлетнего го-
рода, которые, по легенде, исполняют желания. 

 Розыгрыш праздничной лотереи. 
 Возвращение в гостиницу на автобусе. 

❄ 23:00. Праздничный Новогодний ужин (за доп. плату, приобретается заранее). 

Дополнительная программа (оплачивается отдельно): автобусная экскурсия по ново-
годнему ночному Санкт-Петербургу. 

1 ЯНВАРЯ  

 Завтрак. 

 10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  

 Автобусная экскурсия «А там еще живет петровский век». Экскурсия по-

священа первым десятилетиям существования Санкт-Петербурга и позво-

ляет прочувствовать идею царя Петра I – основать на болоте новый евро-

пейский город, которому суждено будет прославиться на весь мир. 

 Экскурсия в музей-макет «Петровская Акватория». Во время интерак-

тивной экскурсии,  которую проведет для Вас очаровательная фрейлина, 

вы погрузитесь в жизнь русского императорского двора XVIII века. Пре-

красная фрейлина «из первых уст» раскроет темные стороны придворной 



2 
 

жизни: слезы, скандалы, интриги… И это на фоне исторических декораций 

– макетов архитектурных ансамблей Петербурга и настоящей водной гла-

ди.  

 Место окончания программы:  музей-макет «Петровская Акватория» (бли-

жайшая ст. метро «Адмиралтейская»). 

 

Дополнительно (оплачивается отдельно): Вечерняя экскурсия по городу 

«Мифы и легенды Санкт-Петербурга». 

2 ЯНВАРЯ 

 Завтрак. 
 10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  
 Автобусная экскурсия в Царское Село «Жемчужина галантного века» с по-

сещением Екатерининского дворца и Янтарной комнаты. 
 Возвращение в гостиницу на автобусе.  

3 ЯНВАРЯ 

 Завтрак. 
 10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
 Экскурсия в Петергоф «Дворцы и усадьбы взморья» с посещением Большо-

го Императорского дворца.  
 Возвращение в гостиницу на автобусе. 

4 ЯНВАРЯ 

 Завтрак. 
 Освобождение номеров. Вы можете оставить вещи в камере хранения гос-

тиницы бесплатно (при ее наличии). 
 09:00. Отъезд на Московский вокзал. Сдача вещей в камеру хранения (опла-

чивается самостоятельно). 
 Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов» с посещением Юсу-

повского дворца. Экскурсия погружает в мир городских легенд и историче-
ских загадок, которыми так богат наш город. Многочисленные особняки и 
дворцы центра Санкт-Петербурга буквально дышат историей и готовы по-
делиться с внимательным слушателем всеми своими секретами. 

 Место окончания программы: Юсуповский дворец (ближайшая ст. метро 
«Адмиралтейская»). 

 По окончании экскурсионного дня вы самостоятельно добираетесь до Мос-
ковского вокзала или гостиницы и забираете свой багаж из камеры хране-
ния. 
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