
Новогодняя мозаика (Октябрь 2022 - Апрель
2023)
В программе тура:  
• обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу • Эрмитаж • Царское Село (Екатерининский дворец с
Янтарной комнатой) • музей Фаберже • Петергоф (Большой дворец) • Спас на Крови • Новогоднее
поздравление с угощением и подарками! • 1 свободный день В стоимость включено: проживание в
выбранном отеле, завтраки со второго дня тура (если не выбран тариф "без завтрака"), экскурсионное
обслуживание, входные билеты в музеи, автобус по программе. Дополнительно оплачивается: проезд
до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы на вокзале/аэропорту, Новогодний банкет, 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 (30 декабря)

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.  

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить
бесплатно в комнате багажа гостиницы.  

С 9:00 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 «Москва», апарт-отеле «Вертикаль» отправляются на
экскурсии от отеля проживания;  
- туристы, проживающие в апарт-отеле "Yard Residence» на встречу и отправление на экскурсии
подходят в гостиницу «Москва» (5 мин пешком, пл. Александра Невского, д. 2).  

13:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу 
Маршрут экскурсии пройдет по самым красивым уголкам Санкт-Петербурга. Почти с самого
основания Северная столица застраивалась не отдельными зданиями, а архитектурными
ансамлями, связанными между собой общим замыслом. Вас ждет путешествие по центральным
площадям города - Дворцовой, Исаакиевской, Сенатской, проезд по "улице-красивице" Петербурга
- Невскому проспекту. Гранитная оправа рек и каналов, золотое сияние шпилей и куполов,
каменное убранство дворцов и храмов...Что может быть прекраснее! 
Экскурсия в Эрмитаж 
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 от Деда Мороза с угощением и подарками! 

Место окончания программы: гостиница 
Продолжительность программы: ~7 часов 

2 день (31 декабря)



Завтрак в гостинице. 
10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции» 
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». Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый
Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете. 
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: ~6 часов (окончание ~ в 16:00) 

Предлагаем за дополнительную плату: 

23:00. Праздничный Новогодний ужин (приобретается заранее). 

22:00. Ночная новогодняя автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу.

3 день (1 января)

Завтрак в гостинице. 
Свободный день. Самостоятельное участие в Новогодних гуляниях.

4 день (2 января)

Завтрак в гостинице. 

10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
Автобусная экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга» 
Экскурсия до музея познакомит Вас как с историей развития ювелирного дела в России, так и с
историей появления представителей династии Фаберже в Санкт-Петербурге. «Город музеев» -
именно так нередко называют Санкт-Петербург. С 2013 года его коллекция пополнилась еще одним
«бесценным сокровищем» – частным музеем Фаберже, который мы Вас и приглашаем посетить. 
Экскурсия в Музей Фаберже 
Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где
Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России. Блеск золота и
драгоценных камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы Фаберже, в
экспозиции музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные
эмали и фантазийные предметы. Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9
императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину. 

Место окончания программы: Музей Фаберже, ближайшая ст. метро «Гостиный двор» 
Продолжительность программы: ~2,5 часа  

5 день (3 января)

Завтрак в гостинице. 

10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 



Автобусная экскурсия в Петергоф «Дворцы и усадьбы взморья» 
Петергоф - один из красивейших пригородов Санкт-Петербурга, где в начале XVIII века появилась
первая парадная загородная резиденция. Петр I называл ее "мой приморский парадиз". 
Экскурсия в Большой Императорский дворец 
Величественный, роскошный, изысканный дворец является центром всего Петергофского
ансамбля. Именно в нем принимались важные для страны решения, устраивались балы,
маскарады, праздники и приемы именитых гостей. 

Место окончания программы: гостиница 
Продолжительность программы: ~5 часов

6 день (4 января)

Завтрак в гостинице.  
Освобождение номеров. 
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или сдать в камеру хранения на
Московском вокзале за свой счет.  
Групповой трансфер на вокзал предусмотрен программой тура. 

10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
Трансфер на Московский вокзал. 
Автобусная экскурсия «Новогодняя мозаика» 
Санкт-Петербург - сокровищница произведений искусства, имеющих мировое значение. Шедевры,
бережно хранимые в музеях города, создавались талантивыми мастерами разных эпох. Красота
храма "Спас на Крови" покоряет сердца туристов. Сегодня мозаичная экспозиция Спаса на Крови
представляет собой одну из крупнейших коллекций подобного рода во всей Европе. 

Экскурсия в храме «Спас на Крови» 
Украшенный золотом, мозаикой и эмалью храм возвышается над гладью канала. А обиходное
название «Спас на Крови» напоминает, что поводом к его постройке послужило печальное событие
– смертельное ранение императора Александра II. В тоже время сам собор радует глаз своим
великолепием и красочностью.  

Место окончания программы: «Спас на Крови», ближайшая ст.метро «Невский проспект» 
Продолжительность программы: ~ 3 часа (окончание ~ в 13:00) 

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.


