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«Зимние истории дворцов 
Петербурга» 
3 ДНЯ/2 НОЧИ 

 31.12.2021-02.01.2022 
 
 
 

Программа тура 

 

ПЯТНИЦА 

• Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или 

индивидуальный трансфер вокзал – гостиница (оплачивается дополнительно, 

бронируется заранее). 

• 10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной 

заявке). Групповой трансфер. 

• 11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной 

заявке). Групповой трансфер в гостиницы. 

• Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура: 

11:45 Отъезд от гостиницы «Отель Парк Крестовский». 

12:15 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург». 

12:45 Встреча в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум» 

и «Ярд Резиденс Апарт Отель». 

13:15 Встреча на пл. Островского для гостей из отелей «Изззи у Гостиного двора» и 

«Катарина Гранд Палас». 

• Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что 

все здания в в Петербурге – это дворцы. А ведь не бывает дворца без живописи, 

скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера 

окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия. 

• 13:30 Экскурсия во дворец Белосельских-Белозерских – один из самых красивых 

дворцов Невского проспекта.   

• Трансфер в гостиницы. 18:00-18:30 Свободное время. 

• Дополнительно (бронируется заранее):  

– праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены необходимо уточнять у 

менеджеров); 

– автобусная поездка «Волшебство новогодней ночи». В эту новогоднюю ночь 

Петербург исполняет желания. Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим 

Новый год: загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал 

шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память. Вас ждут приятные 

угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города. Окунёмся в 

атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений. 

Стоимость: 1900 руб./взр., 1700 руб./шк., ст., пенс. 

 
СУББОТА 

• Поздний завтрак в гостинице. 

• Свободный день. 
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Дополнительно (оплачивается отдельно):  

• Посещение театра-макета «Петровская Акватория» – новогоднее путешествие по 

Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют 

именно 1 января, и кто был главным героем этого торжества. В завершение программы 

вас ждет небольшой подарок (800 руб. взр. с подарком, 600 руб. шк. с подарком). 

• 20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург». Вы познакомитесь с 

необычным Петербургом, таинственным и призрачным, исторические декорации 

которого хранят множество загадочных сюжетов и реальных персонажей. Летающие 

грифоны и безумный Германн, привидение в Михайловском замке и проклятие Евдокии 

Лопухиной – где здесь грань между мистикой и реальностью? Стоимость: 850 руб./взр., 

750 руб./шк. (при наборе группы от 15 чел.).  

ВОСКРЕСЕНЬE 

• Завтрак в гостинице. 

• Освобождение номеров до 12:00, выезд с вещами. 

• Свободный день. 

Дополнительно (оплачивается отдельно):  

• 07:00-23:00 Экскурсия «Жемчужина Карелии – Рускеала». Вас ждёт путешествие на 

север от Петербурга – в Карелию. По пути осмотрим крепость Кексгольм в Приозерске и 

бывший финский город Сортавала. А потом отправимся на природу: к водопадам 

Ахвенкоски и в горный парк «Рускеала». Обзорная экскурсия вокруг мраморного 

карьера и свободное время для прогулки. Отъезд от метро «Площадь Восстания» (цены 

необходимо уточнять у менеджеров). 

 


