
 

 

ТУР «ЗИМЫ ВОЛШЕБНЫЕ УЗОРЫ» 

03.01.2022 – 06.01.2022 

4 дня / 3 ночи 

 
 1 день, 3 января 

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. 

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: 

• индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1750 руб./машина).   

 

С 15:00 до 17:00 (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: 

Туристы, проживающие в «А отель Фонтанка», подходят на встречу в гостиницу «Азимут» (рядом стоящий корпус). 

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  

Новый год и Рождество – самые любимые  праздники в году и у взрослых,  и у детей. Их ждут, к ним готовятся.  Они 

окутаны сказочным флером волшебства и различных чудесных историй. Именно таким, чуточку волшебным, Вы и 

увидите Санкт-Петербург этим зимним вечером: дома, улицы и набережные освещены яркими разноцветными 
огнями, а нарядные, статные красавицы-ели заняли свои почетные 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 рождественских красавиц, а затем окажетесь 

рядом с огромным вертепом – настоящим символом Рождества. И, главное, помните: при любых погодных условиях 

вечерний город выглядит ярким, красочным, нарядным и завораживающим. 

 

Экскурсионные остановки:  

 площадь Островского 

 Стрелка Васильевского острова 

 

Посещение Князь-Владимирского собор 
Собор расположен на Петроградской стороне, рядом с Петропавловской крепостью. Его история – отражение 

истории нашей страны, напоминание о преемственности двух столиц: Санкт-Петербурга и Москвы. 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. 

 

Объекты посещения: 

 Князь-Владимирский собор 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 4 часа 

 

2 день, 4 января 

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. 

 

Экскурсионные остановки: 

 Сенатская площадь 

 Троицкая площадь 

 

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. 

 

Экскурсия в Исаакиевский собор 
Это один из символов города на Неве,  крупнейшее церковное сооружение Санкт-Петербурга. В интерьерах собора 

Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русским художниками, 

полюбуетесь мозаичными иконами, подивитесь обилию различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), 

которые пошли на отделку храма.  

А с колоннады Исаакиевского собора для Вас откроется  удивительная панорама Санкт-Петербурга «с высоты 

птичьего полета» (входной билет можно приобрести дополнительно в кассах собора). 

 

Объекты посещения: 

 Кунсткамера 

 Исаакиевский собор 

 

Новогоднее поздравление от Деда Мороза и розыгрыш праздничной лотереи 

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

Продолжительность программы: ~ 5 часов 

 

3 день, 5 января 

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 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: 

 Лицейский садик 

 Парадный плац 
 

Екатерининский дворец 
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. А «изюминкой» 

дворца служит знаменитая Янтарная комната. 

 

Объекты посещения: 

 Екатерининский дворец  

Место окончания программы: гостиница 
Продолжительность программы: ~ 6 часов 

 

4 день, 6 января 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля (при ее наличии) или сдать в камеру хранения на 

Московском вокзале за свой счет. Групповой трансфер на вокзал предусмотрен программой тура. 

 

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Трансфер на Московский вокзал. 

Автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы» 

Санкт-Петербург – сокровищница произведений искусства, имеющих не только общенациональное, но и мировое 

значение. Во время экскурсии Вы совершите путешествие по старинным кварталам центральной части города. Вы 

проедете по парадным магистралям, гранитным набережным и центральным площадям, полюбуетесь 

архитектурными шедеврами, созданными мастерами разных эпох и посетите самый знаменитый музей Санкт-

Петербурга – Государственный Эрмитаж. 

 

Экскурсионные остановки: 

 Смольный собор 

 Дворцовая площадь 

 

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 

Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская») 
Продолжительность программы: ~ 3 часа 

 

По окончании экскурсионного дня Вы самостоятельно добираетесь до Московского вокзала или гостиницы и 

забираете свой багаж из камеры хранения. 

 

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

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

 


