
 
 

В рождество все немного волхвы…  
Авторский тур Ильи Руденко! 

01.01.2021-06.01.2021 
 

«Всегда знал, что хочу заниматься тем, чем занимаюсь - делать так, что бы люди полюбили мой 
город»  

И.В. Руденко 
 
Илья Владимирович  Руденко – один из лучших экскурсоводов принимающей компании. Попасть 
на экскурсию большая сложность. Человек энциклопедических знаний. Безгранично любит свой 
город и это чувство передается всем участникам его программ. 
 
В программе тура: 

 вечерняя экскурсия по Санкт-Петербургу 
• Царское село (Екатерининский дворец с Янтарной комнатой) 
• Павловск (Павловский дворец) 
• Ораниенбаум (Меншиковский дворец) 
• Кронштадт (Никольский Морской собор) 
• Эрмитаж 
• Спас на Крови 
• VR очки 
• праздничная беспроигрышная лотерея 

 
1 день, 1 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). Подробнее. 
 
2 День, 2 января 
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. 
17:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отъезд от гостиницы на автобусе. 
Начало знакомства с Санкт-Петербургом. Город будет открываться Вам дом за домом, улица за улицей, 
площадь за площадью. 
Вы увидите его в парадном новогоднем вечернем убранстве, услышите рассказ о том, как праздновали 
Новый год и Рождество в имперской столице. 
Экскурсионные остановки: 
• Сфинксы 
• Стрелка Васильевского острова 
• Михайловский замок 
• Смольный собор 
Место окончания программы: гостиница 
Продолжительность программы: ~3 часов 
 
3 День, 3 января 
Завтрак в гостинице. 
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отъезд от гостиницы на автобусе. 
Отправление в Царское Село и Павловск, по дороге постигая все тайны истории 18 и 19-го веков, 
неразрывно связанные с жизнью этих загородных резиденций. 

https://evroport.ru/russia/price


 
 
Вас будет ждать Екатерининский дворец, самое блестящее воплощение духа времени императрицы 
Елизаветы Петровны. Среди изысканных интерьеров вы увидите и самый ценный бриллиант этого дворца -
 Янтарную комнату. 
Затем путь будет лежать в Павловск. Иной дворец, иной император. Один из самых гармоничных дворцов 
высокого классицизма. Образец абсолютного художественного вкуса, Павловский дворец, как зеркало 
отразил личность романтического императора Павла и его короткое время. 
Экскурсионная остановка: 
• Лицейский садик в Пушкине 
• Плац перед Павловским дворцом 
Объекты посещения: 
• Екатерининский дворец с Янтарной комнатой 
• Павловский дворец 
Место окончания программы: гостиница 
Продолжительность программы: ~ 7 часов 
 
4 День, 4 января  
Завтрак в гостинице. 
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отъезд от гостиницы на автобусе. 
Этот день будет посвящен морю. Приморской резиденции Ораниенбаум и боевой морской 
крепости Кронштадт. 
Вы проедете по Комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, знаменитой дамбе, 
которая оберегает наш город от морской стихии. Небольшой остров в Финском заливе стал тем надежным 
морским щитом, который всегда прикрывал наш город от неприятеля. 
Город Кронштадт, город воинской славы, хранитель военно-морских традиций, сосредоточением которых 
является Никольский морской собор, величественный храм-памятник, в котором мы с вами побываем. 
Генерал-губернатором Кронштадта был при Петре Первом Александр Данилович Меншиков. К нему в гости, 
в его приморскую резиденцию Ораниенбаум, мы и направимся после посещения Кронштадта. 
Нас будет ждать один из старейших пригородных дворцов Меншикова, полностью сохранившийся в 
неизменном виде после Великой Отечественной войны. 
Экскурсионные остановки: 
• Купеческая гавань 
• Петровский парк 
• Парадная пристань 
• Якорная площадь 
• Нижний парк Ораниенбаума 
Объекты посещения: 
• Никольский Морской собор в Кронштадте 
• Большой Меншиковский дворец в Ораниенбауме 
 
Место окончания программы: гостиница 
Продолжительность программы: ~7 часов 
 
5 день, 5 января 
Завтрак в гостинице. 
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отъезд от гостиницы на автобусе. 
Многие гости нашего города сходятся во мнении, что визитной карточкой Петербурга являются площади. 
Именно они связывают наш город воедино, придавая ему размах и изящество. В этот день сможете в этом 
убедиться. 
Вы увидите три главных площади Петербурга – Исаакиевскую, Сенатскую и Дворцовую, ощутим «свой 
нрав» каждой из площадей, выраженный в их архитектурной гармонии, поговорим о том множестве 
исторических событий, свидетелями которых они были, о том, как в этих площадях раскрывается имперский 
дух Петербурга. И, наконец, отправимся в главный музей страны – Государственный Эрмитаж, где 
дворцовые интерьеры являются достойной декорацией для мировых художественных сокровищ. 



 
 
Экскурсионные остановки: 
• Исаакиевская площадь 
• Сенатская площадь 
• Дворцовая площадь 
Объекты посещения: 
• Эрмитаж 
Место окончания программы: Эрмитаж (ст. метро «Адмиралтейская» / «Невский проспект» / «Гостиный 
двор») 
Продолжительность программы: ~ 4 часов 
 
 
 
6 день, 6 января 
Завтрак в гостинице. 
Освобождение номеров. 
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля (при ее наличии). 
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отъезд от гостиницы на автобусе. 
Завершающий день нашей программы, но не менее насыщенный и яркий. 
Вы совершите путешествие в прошлое. И не только с помощью рассказа экскурсовода. В помощь будут 
самые современные технологии. С помощью VR очков вы увидите несколько мест Петербурга, какими они 
были или могли быть две-три сотни лет назад. 
Кроме того, предстоит знакомство с одним из красивейших соборов нашего города. Собором Воскресения 
Христова, или, Спасом на Крови, как его по-прежнему называют в народе. Построен он был на месте 
последнего покушения на императора Александра Второго. Вместе с городом он переживал счастливые и 
нелегкие времена. Восстановленный в 2006 году, он вновь заблистал всеми гранями архитектурной 
драгоценности. 
Экскурсионные остановки: 
• Троицкая площадь 
• Аврора 
• Конюшенная площадь 
Объекты посещения: 
• Храм Спас на Крови 
Место окончания программы: храм Спас на Крови (ст. метро «Невский проспект» / «Гостиный двор») 
Продолжительность программы: ~ 4,5 часов 
 
По окончании экскурсионного дня Вы самостоятельно добираетесь  до  гостиницы и забираете свой 
багаж из камеры хранения. 
 

Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных 
объектов и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом. 

Время движения по маршруту указано ориентировочно 
 


