
 

 

ТУР «НОВОГОДНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

31.12.2021 – 03.01.2022 

4 дня / 3 ночи 

 
 1 день, 31 декабря 

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 9:00 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 «Новогодний Санкт-Петербург» 

Наступило время самого любимого зимнего праздника – Нового года. Мы всегда ждем его с нетерпением, готовим 

подарки родным и близким и, независимо от нашего возраста, ждем чуда! Наряжается к зимним праздникам 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 новогодний 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, полюбуетесь главной городской елкой на Дворцовой площади. 

 

Экскурсионные остановки:  

 Исаакиевская площадь 

 Михайловский замок 

 Дворцовая площадь 

 

Новогоднее поздравление от Деда Мороза с угощением и подарками! 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 5 часов 

 

2 день, 1 января 

Завтрак в гостинице. 

Свободный день. Самостоятельное участие в Новогодних гуляниях. 

 

3 день, 2 января 

Завтрак в гостинице. 
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  

Автобусная экскурсия в Царское Село и Павловск «Приют любви, источник вдохновения» 

Экскурсия подарит Вам уникальную возможность побывать сразу в двух знаменитых пригородах Петербурга – 

Царском Селе и Павловске. Созданные в разные временные периоды, они отражают вкусы русских императоров. Вы 

полюбуетесь роскошным Екатерининским дворцом с его знаменитой Янтарной комнатой и  насладитесь сдержанной 

элегантностью классического Павловского дворца. 

 

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. «Изюминкой» 

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

 

Объекты посещения: 



 Екатерининский дворец 

Экскурсия в Павловский дворец 

Павловский дворец покоряет абсолютно всех своей гармонией и изяществом. Расположенный в окружении 
великолепного парка в долине живописной реки Славянки он воплотил в себе все своеобразие русской и 

европейской художественной культуры XVIII столетия. В экспозиции представлены  коллекции часов, зеркал и 

фарфоровых изделий. 

 

Объекты посещения: 

 Павловский дворец 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 7 часов 

 

4 день, 3 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 «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 центру реформ, приблизивших Россию к Европе. Одной из 

них стала новая дата празднования Нового года. 

 

Экскурсионные остановки: 

 Сенатская площадь 

 Стрелка Васильевского острова 

 Троицкая площадь 

 

Экскурсия по территории Петропавловской крепости 

Петропавловскую крепость очень часто называют «сердцем Петербурга». Основанная в самом начале XVIII века, она 

по праву считается одним из образцовых русских бастионных фортификационных сооружений петровского времени. 
В ходе экскурсии по крепости Вы узнаете историю ее создания, пройдете по брусчатке, по которой ходил сам 

император Петр I, зайдете в собор св. апостолов Петра и Павла, где похоронены почти все русские императоры и 

императрицы.  

Экскурсия в Петропавловский собор 

Это центральное сооружение Петропавловской крепости. Построенный в начале XVIII века архитектором Доменико 

Трезини, он до 1952 года был самым высоким сооружением России. Собор очень отличается от традиционных 

старинных православных храмов. В нем чувствуется влияние европейской архитектуры. 

 

Объекты посещения: 

 Петропавловская крепость  

 Петропавловский собор 
 

Место окончания программы: Петропавловская крепость (ближайшая ст. метро «Горьковская») 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


