
Волшебные мгновения Рождества (Октябрь
2022 - Апрель 2023)
В программе тура:  
• Эрмитаж • Царское Село (Екатерининский дворец, Софийский собор) • Юсуповский дворец •
Новогоднее поздравление и беспроигрышная лотерея! В стоимость включено: проживание в
выбранном отеле, завтраки со второго дня тура, экскурсионное обслуживание, входные билеты в
музеи, автобус по программе. Дополнительно оплачивается: проезд до Санкт-Петербурга и обратно,
встреча/проводы на вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по
желанию), обеды и ужины (самостоятельно). ПРЕДОПЛАТА 20%, ПОЛНАЯ ОПЛАТА/
БЕСПЛАТНАЯ ОТМЕНА ЗА 7 ДНЕЙ

1 день (5 января)

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. 
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: 
• индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1700 руб./машина). Подробнее.  

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: 
- туристы, проживающие в отеле «Парк Инн Невский», на встречу и отправление на экскурсии
подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр.10); 
- туристы, проживающие в отелях «Москва», «Катарина Гранд Палас», отправляются на
экскурсии от отеля проживания. 
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. 

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. 

Новогоднее поздравление и беспроигрышная лотерея! 

Место окончания программы: гостиница 
Продолжительность программы: ~ 6 часов

2 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». 

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. 

Место окончания программы: гостиница 
Продолжительность программы: ~ 7 часов

3 день (7 января)

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус. 

10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
Автобусная экскурсия «Тайны рода Юсуповых» 
Юсуповы – одна из самых древних и знатных фамилий России. Биография этого прославленного
княжеского рода была тесно связана с судьбой русского государства. Юсуповы всегда шли рука об
руку с царской властью, пополняя собой ряды сподвижников, военачальников, вельмож, сенаторов
и фаворитов. Преданность трону оплачивалась «с лихвой»: на семью сыпались почести, высокие
должности, титулы, ордена, поместья, дворцы… К последней трети XIX века состояние Юсуповых
было поистине колоссальным! Роскошь, в которой жил княжеский дом, поражала даже Романовых.
57 дворцов по всей России, только в Санкт-Петербурге их было 4! Однако, столь сказочное
благополучие таило в себе серьезнейший изъян: страшное родовое проклятье, которое
преследовало представителей рода вплоть до полного его уничтожения! На нашей экскурсии вы
познакомитесь с историей этой исключительной семьи и побываете в одном из самых роскошных
дворцов Санкт-Петербурга – дворце князей Юсуповых на набережной реки Мойки. 

Экскурсия в Юсуповский дворец (возможен аудиогид) 
Юсуповский дворец – один из редких особняков, где уцелели не только парадные залы, но и
личные покои хозяев. В облике дворца отразились как восточное происхождение владельцев, так и
тонкий вкус, и неограниченные финансовые возможности. Ведь состояние Юсуповых было
сопоставимо с состоянием царской семьи. Вы побываете в Мавританской и Гобеленовой гостиных,
где Юсуповы хранили свои знаменитые художественные коллекции, а также полюбуетесь
удивительно уютным домашним театром, на сцене которого выступали не только владельцы
дворца, но и члены императорской семьи. 

Место окончания программы: центр города, ст. метро Площадь Восстания, Московский вокзал 
Продолжительность программы: ~ 4 часа  



Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.


