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Программа тура 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

• Прибытие в гостиницу: 

– самостоятельно; 

– индивидуальный трансфер от вокзала / аэропорта до гостиницы (предоставляется за 

дополнительную плату и бронируется заранее). 

• С 9:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы – встреча с представителем 

компании. Он ответит на все интересующие вас вопросы, выдаст уточненные программы 

тура и предложит дополнительные экскурсии, которые вы можете приобрести по 

желанию. 

• Гарантированное размещение в гостинице после 14:00 (после экскурсионной 

программы). Свои вещи вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы. 

• 13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  

• Большая автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Эта особенная 

праздничная экскурсия знакомит с наиболее значительными историческими и 

архитектурными памятниками северной столицы. Маршрут экскурсии проходит по 

центральной части Санкт-Петербурга, где каждый дом – отражение «каменной летописи 

города». Улицы и площади, набережные и мосты являются страницами этой летописи, 

на которых записаны все основные этапы развития города, все важнейшие события 

отечественной истории от основания Санкт-Петербурга до настоящего времени.  

• Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Петропавловскую крепость по 

праву называют «сердцем» Санкт-Петербурга, ведь именно с ее закладки и началась 

история нашего города в начале XVIII века. В первые годы существования фортеции 

территория внутри крепостных стен, по сути, и являлась самим городом. В ходе 

экскурсии по территории крепости вы пройдете по одной из первых улиц города, 

увидите триумфальные ворота и главную Соборную площадь, полюбуетесь панорамой 

Дворцовой набережной и сосчитаете, сколько же зайцев сейчас живёт на острове. 

• Место окончания программы: гостиница. 

ВТОРНИК 

• Завтрак в гостинице. 

• 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

• Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия посвящена первым 

десятилетиям существования Санкт-Петербурга и позволяет прочувствовать идею царя 

Петра I – основать на болоте новый европейский город, которому суждено будет 

прославиться на весь мир не только как центру торговли, науки и искусства, но и как 



центрц реформ, приблизивших Россию к Европе. Одной из них стала новая дата 

празднования Нового года. Проезжая по городу, вы увидите Петропавловскую крепость 

и Меншиковский дворец, Адмиралтейство и Летний сад – молчаливых свидетелей тех 

далеких дней. 

• Экскурсия в Кунсткамеру. Это первый общедоступный музей России, начало создания 

уникальной коллекции которого было положено самим императором Петром I. 

Любознательного царя всегда привлекали таинственные «диковинки». Они-то и стали 

первыми экспонатами Кунсткамеры. Сегодня их можно увидеть в одном из залов 

«кабинета редкостей», включая знаменитую «анатомическую коллекцию» голландца 

Фредерика Рюйша. 

• Новогоднее поздравление от Деда Мороза и розыгрыш праздничной лотереи.  

• Место окончания программы: Кунсткамера (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).  

СРЕДА 

• Завтрак в гостинице. 

• 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

• Автобусная экскурсия в Петергоф «Дворцы и усадьбы взморья». Экскурсия по 

дороге в Петергоф знакомит с живописным ландшафтом южного побережья Финского 

залива, сохранившимися усадьбами петербургской знати и историей дороги, специально 

построенной для комфортного путешествия из Петербурга в Петергоф. 

• Экскурсия в Большой Императорский дворец. Поражающий сиянием позолоты, 

роскошью декора и богатством дворцовых залов, Большой дворец является 

своеобразным смысловым центром дворцово-паркового ансамбля Петергофа. Он 

соединяет в единое целое Верхний сад и Нижний парк и представляет собой законченное 

художественное произведение. 

• Место окончания программы: гостиница.  

 ЧЕТВЕРГ 

• Завтрак в гостинице. 

• Освобождение номеров до 12:00. Выезд из гостиницы самостоятельно. 

Свои вещи вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля (при ее наличии). 

• Свободное время. 

 


