
 

 

ТУР «ОДНАЖДЫ ЗИМОЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» 

02.01.2022 – 06.01.2022 

5 дней / 4 ночи 

 
 1 день, 2 января 

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. 

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: 

• индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1300 руб./машина).   

 

С 09:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с 

табличкой «Экскурсионный Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные 
программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию. 

 

Важная информация: 
Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа 

гостиницы. 

 

13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  

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.  

 

Экскурсионные остановки:  

• Стрелка Васильевского острова 

• Троицкая площадь 

 

Посещение Казанского собора  

После Отечественной войны 1812 года храм стал памятником русской воинской славы. В ходе экскурсии по собору 

Вы увидите многочисленные ключи от взятых русскими войсками городов, постоите  у могилы фельдмаршала М.И. 

Кутузова, услышите историю главной православной святыни нашего города – чудотворной иконы Казанской Божией 

Матери. А выйдя в сквер перед собором, непременно проникнитесь особым праздничным духом, полюбовавшись  
рождественской елью и вертепом. 

 

Объекты посещения: 

 Казанский собор 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 5 часов 

 

2 день, 3 января 

Завтрак в гостинице. 

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия в Царское Село 

Проехав 25 км по старой Царскосельской дороге, Вы примерно через час окажетесь в блистательном мире бывшей 

официальной резиденции русских императоров – Царском Селе. В ходе экскурсии Вы узнаете, когда появился этот 

пригород Санкт-Петербурга, какие события с ним связаны и почему его часто называют «город муз». 

 

Экскурсионные остановки: 

 Парадный плац 

 Лицейский садик 

 

Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой 

Екатерининский дворец изначально создавался архитектором Ф.-Б. Растрелли, как место официальных приемов 

русской знати и иностранных дипломатов. Протянувшаяся почти на 300 метров анфилада комнат и парадных залов, 

обильно украшенная затейливой резьбой и позолотой, безусловно, не оставит Вас равнодушными. «Изюминкой» 

дворца является знаменитая Янтарная комната, в который Вы обязательно побываете. 

 

Объекты посещения: 



 Екатерининский дворец 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 5 часов 
 

 

3 день, 4 января 

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. 

 

Экскурсионные остановки: 

• Разводная площадь 

• Балюстрада перед Большим дворцом 

 

Экскурсия в Большой Императорский дворец 

Поражая 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. 

 

Объекты посещения: 

 Большой Императорский дворец 

 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 5 часов 

 

4 день, 5 января 

Завтрак в гостинице. 

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  

Иммерсивная автобусная экскурсия «Новые приключения итальянцев в Санкт-Петербурге» 

Санкт-Петербург – город непредсказуемый, загадочный, необыкновенный, город, который очень любят 

кинематографисты. Улицы, площади, набережные, фасады старинных зданий стали декорацией для съемок многих 

картин, в том числе и для любимого несколькими поколениями зрителей фильма о приключениях итальянцев в 

России. Иммерсивная экскурсия предлагает совершить оригинальное путешествие по «итальянскому» Санкт-

Петербургу, где слились воедино фантазия и реальность, актерская игра и будничная жизнь, кадры популярного 

фильма и подлинные панорамы города. Наслаждаясь великолепием Северной Венеции, Вы неожиданно попадете в 

веселый водоворот приключений и сюрпризов! Вас ждет встреча с обаятельным мафиози, загадочной и 

темпераментной итальянкой и одним очень грозным жителем города. Каждый из этих персонажей — шаг к разгадке! 
И, конечно же, всех «сыщиков» ждет приятное угощение в итальянском стиле. 

 

Экскурсионные остановки: 

 Смольный собор 

 Площадь Искусств 

 Александровский сад 

 

Посещение Эрмитажа 

Эрмитаж – один из крупнейших художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы 

Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. Сейчас его коллекции насчитывают более 

3,5 миллионов экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, античная скульптура, египетские 
древности, настоящая мумия и многое другое. 

 

Объекты посещения: 

• Эрмитаж 

Новогоднее поздравление от Деда Мороза и розыгрыш праздничной лотереи 

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

Продолжительность программы: ~ 5 часов 

 

5 день, 6 января 

Завтрак в гостинице.  

Освобождение номеров до 12:00.  

Выезд из гостиницы самостоятельно. 

Свободный день.  
 



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

 

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. 

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. 

 


