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«Зимний Петербург – недорого!» 

с 3 января по 6 января 2021 г 
 

4 дня / 3 ночи  

 
 

Программа тура 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ (03.01) 
 

 Прибытие в гостиницу: 

– самостоятельно; 

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

дополнительную плату и бронируется заранее). 

 С 15:00 до 17:00 (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 жела-

нию. 

 Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи вы можете оставить 

бесплатно в комнате багажа гостиницы. 

 17:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

 Автобусная обзорная экскурсия по вечернему Санкт-Петербургу «В преддверии Рожде-

ства».  

Новый год и Рождество – самые любимые  праздники в году. Они окутаны сказочным 

флером волшебства и различных чудесных историй. Именно таким, немного волшеб-

ным, вы и увидите Санкт-Петербург этим предрождественским вечером. Дома, улицы и 

набережные освещены яркими разноцветными огнями, красавицы-ели заняли свои по-

четные места на городских площадях и «першпектах». Вы проедете по нарядному 

Невскому проспекту, освещенному новогодними гирляндами, остановитесь  у одной из 

елок и вспомните, когда появилась традиция устанавливать на улицах города рожде-

ственских красавиц, а затем окажетесь рядом с огромным вертепом – настоящим симво-

лом Рождества. 

 Посещение Князь-Владимирского собора. 

Собор расположен на Петроградской стороне. Храм не закрывался в советское время и 

сохранил свои святыни. Среди них чудотворная икона Святого Владимира и частицы его 

мощей. Церковная община храма первой в городе на Неве возродила традицию ставить 

вертепы на Рождество. 

 Место окончания программы: гостиница. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК (04.01) 
 

 Завтрак в гостинице. 

 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

 Автобусная экскурсия в Царское Село «Жемчужина галантного века». Проехав по старой 

Царскосельской дороге, вы окажетесь в блистательном мире бывшей официальной рези-

денции русских императоров – Царском Селе. В ходе экскурсии вы узнаете, когда по-

явился этот пригород Санкт-Петербурга, какие события с ним связаны и почему его часто 

называют «город муз». 

 Экскурсия по Екатерининскому парку. Екатерининский парк возник в самом начале 

XVIII века и изменялся в угоду вкусам русских императоров. В ходе экскурсии по парку 

вы сможете оценить зимнее очарование этого уголка Царского Села. Вы узнаете, как 

можно погулять по парку, не выходя на улицу, отчего загрустила «царскосельская дева», 

где в парке располагался традиционный русский аттракцион – Катальная горка и почему 

его не стало.   

 Место окончания программы: гостиница. 

 
Дополнительно (оплачивается отдельно): экскурсия в Екатерининский дворец. 
 
 

ВТОРНИК (05.01) 

 Завтрак в гостинице. 

 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

 Автобусная экскурсия «Шедевры и святыни Северной столицы». Экскурсия представит 

Санкт-Петербург, как город, в котором, наряду с великолепными дворцами, особняками 

и общественными зданиями возводились храмы различных конфессий, заслуженно при-

знанные подлинными шедеврами архитектуры и искусства. 

 Экскурсия в Исаакиевский собор. Исаакиевский собор является одним из крупнейших 

церковных сооружений в мире. В ходе экскурсии по собору вы познакомитесь с историей 

проектирования и возведения этого храма, узнаете, почему его очень часто называют 

«музеем камня». 

 Розыгрыш праздничной лотереи. 

 Место окончания программы: Исаакиевский собор (ст. метро «Адмиралтейская»). 

 

СРЕДА (06.01) 

 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. Самостоятельное участие в городских рождественских гуляниях. 
Дополнительно (оплачивается отдельно): обзорная по городу с посещением Кунсткаме-
ры. 


