
 
 

 

«ВОЛШЕБНЫЕ МГНОВЕНИЯ РОЖДЕСТВА» 

06.01.2022 – 08.01.2022 

3 дня / 2 ночи 

 
 1 день, 6 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 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 нашем 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 на экскурсии уделено 

торжественной и строгой Дворцовой площади, которая долгое время была главной площадью Российского 

государства. 

 

Экскурсионные остановки: 

 Стрелка Васильевского острова 

 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: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 6 часов 

 

2 день, 7 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 

 

Посещение Софийского собора  

Величественный Софийский собор – одно из первых храмовых сооружений в России, построенное в стиле русской 



классики. Задуманный императрицей Екатериной II как главный собор уездного города, храм более ста лет служил 

военным. Под его сводами молились Суворов и Кутузов, Пушкин и Лермонтов, знаменитые ученые, композиторы, 

художники, здесь побывали почти все знаменитые иноземцы, посещавшие Россию. 

 

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: 

 Софийский собор 

 Екатерининский дворец  

 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 6,5 часов 

 

3 день, 8 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 «Под Рождественской звездой» 

Наступило время Рождества. Мы всегда ждем его с нетерпением, наряжаем дома елку и, независимо от нашего 

возраста, ждем чуда! Наряжается к Рождеству и Санкт-Петербург – многочисленные елки, украшенные каждая по-

своему, разноцветные гирлянды, сияющие на городских улицах и зданиях, празднично оформленные мосты – все это 

придает городу неповторимый рождественский колорит. Вы проедете по праздничному Невскому проспекту, 

полюбуетесь панорамами новогоднего убранства набережных Невы, узнаете, как складывались традиции 

празднования Рождества и Нового года в Санкт-Петербурге. Вы побываете в местах, где в старину проходили 

народные гуляния и полюбуетесь праздничной рождественской витриной Елисеевского магазина. Её главный 
персонаж – Щелкунчик обязательно исполнит ваше самое заветное желание, главное – загадать. 

 

Экскурсионные остановки: 

 Площадь Островского 

 Смольный собор 

 

Посещение Юсуповского дворца 

Это бывшая фамильная резиденция пяти поколений князей Юсуповых в Санкт-Петербурге. Особняк часто называют 

«энциклопедией аристократического интерьера»: его внутренняя отделка, почти полностью сохранившаяся с 

дореволюционных времен, отражает безупречный вкус и неограниченные финансовые возможности прежних 

владельцев. Здесь все создавалось для уютной семейной жизни и блистательных балов, которыми так славилась 
Северная столица. Особой барочной роскошью Вас поразит Домашний театр Юсуповых, великолепная сцена 

которого сохранилась в своем первозданном облике с середины XIX столетия. Сейчас там, как и раньше, кипит 

сценическая жизнь. 

 

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

Продолжительность программы: ~ 3 часов 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


