
 

 
«ПОД РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДОЙ» 

04.01.2022 – 08.01.2022 

5 дней / 4 ночи 

 
 1 день, 4 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 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: 

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. 

 

13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу 

В любое время года, в любую погоду Санкт-Петербург хорош по-своему, но совершенно особый колорит город 

обретает в волшебное зимнее время, когда его улицы, проспекты и набережные  расцвечиваются снежно-

серебристыми праздничными огнями. Во время экскурсии Вы полюбуетесь панорамой красавицы Невы, проедете по 
парадным набережным и площадям, узнаете о традициях празднования Нового года и Рождества. Все самое главное 

и интересное, самое красивое и известное ждет вас! 

 

Экскурсионные остановки: 

 Николо-Богоявленский морской собор 

 Стрелка Васильевского острова 

 Сфинксы 

 

Посещение Николо-Богоявленского морского собора 

Храм расположен на берегу Крюкова канала. Он уникален по своей барочной архитектуре и сохранил интерьер 

XVIII века. История собора и его святынь неразрывно связана с историей и традициями Российского флота. Он 
работал даже в тяжелые годы блокады. Здесь служил будущий патриарх Алексий I. 

 

Объекты посещения: 

• Николо-Богоявленский морской собор 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 5 часов 

 

2 день, 5 января 

Завтрак в гостинице. 

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург» 

На этой экскурсии словно в зимней сказке город закружит Вас чередой прекрасных дворцов и особняков, за стенами 

которых вершились судьбы отдельных людей и целого государства. Ведь Санкт-Петербург более 200 лет был 

столицей Российской империи. Столичный статус ощущается в городе и по сей день: Невский проспект, Сенатская и 
Исаакиевская площади, Дворцовая набережная... Весь парадный центр Санкт-Петербурга связан с правлением 

династии Романовых, чему и посвящена наша экскурсия. Особое внимание уделено торжественной и строгой 

Дворцовой площади, которая долгое время была главной площадью Российского государства.  

 

Экскурсионные остановки: 

 Исаакиевская площадь 

 Медный всадник 

 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 

Новогоднее поздравление от Деда Мороза и розыгрыш праздничной лотереи 

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

Продолжительность программы: ~ 4 часа 

 

3 день, 6 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 

 

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. А «изюминкой» 

дворца служит знаменитая Янтарная комната. 

 

Объекты посещения: 

 Екатерининский дворец  

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 6 часов 

 

4 день, 7 января 

Завтрак в гостинице. 

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия в Кронштадт «Русская цитадель на Балтике» 

Экскурсия познакомит Вас с удивительным городом, овеянным военно-морской славой и расположенном на 
небольшом острове Котлин в центре Финского залива. Этот город успел побывать и «ключом», и «замком», не 

потеряв короны.  

Великолепные виды с неприступными фортами можно увидеть с «дамбы», которая непосредственно ведет на 

территорию острова. Только по этой дороге сейчас можно попасть в главную морскую цитадель петровской России. 

 

Экскурсия по Кронштадту  

Во время экскурсии Вы пройдете по кронштадтским улицам, увидите целый ряд оборонительных сооружений XVIII-

XIX веков, памятники русским морякам и гавани, откуда корабли отправлялись в военные походы и кругосветные 

плавания, сможете шепнуть желание на ушко волшебному дереву.  

 

Экскурсионные остановки: 

 дерево желаний 

 футшток 

 памятник Петру I в Петровском парке 

 Никольский Морской собор 

 

Объекты посещения: 

• Никольский Морской собор 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 5 часов 

 

5 день, 8 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. 

 


