
Однажды зимой в Санкт-Петербурге (Октябрь
2022 - Апрель 2023)
В программе тура:  
• Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу • Казанский собор • автобусная иммерсивная
экскурсия «По следам петербургских героев» • Эрмитаж • Царское Село (Екатерининский дворец с
Янтарной комнатой) • Петергоф (Большой дворец) • 1 свободный день • Новогоднее поздравление с
угощением и подарками! 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 (2 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 проживания 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.  
Большая автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу 
"Город-загадка, город-судьба" - так очень часто отзываются о Санкт-Петербурге. Рожденный в
начале неспокойного XVIII века, он стал воплощением всего нового в России. Просторные
площади и роскошные дворцы, гранитные набережные и ажурные решетки - все это так не похоже
на древние русские города! Экскурсия знакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до
наших дней, с великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города - Стрелкой
Васильевского острова, Университетской, Адмиралтейской и Дворцовой набережными, Дворцовой
и Сенатской площадями, "Медным Всадником", Марсовым полем, ансамблем Смольного
монастыря. Именно они и составили "золотой фонд" императорского Петербурга, уникальное
"собрание" шедевров архитектуры и искусства. 
Посещение Казанского собора 
После Отечественной войны 1812 года храм стал памятником русской воинской славы. Вы увидите
многочисленные ключи от взятых русскими войсками городов, постоите у могилы фельдмаршала
М.И. Кутузова, услышите историю главной православной святыни нашего города – чудотворной
иконы Казанской Божией Матери. А выйдя в сквер перед собором, непременно проникнитесь
особым праздничным духом, полюбовавшись рождественской елью и вертепом. 

Место окончания программы: гостиница 
Продолжительность программы: ~5 часов (окончание ~ в 18:00)

2 день (3 января)

Завтрак в гостинице. 

10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 



Автобусная иммерсивная экскурсия «По следам петербургских героев» 
Пожалуй, самая необычная и яркая в нашей коллекции, экскурсия, аналогов которой пока нет в
Санкт-Петербурге! 
Это удивительный симбиоз автобусного путешествия по историческому центру Петербурга с
променад-спектаклем в четырёх действиях в потрясающих и неповторимых декорациях Города. 
Динамичный и увлекательный рассказ экскурсовода о самых известных, реальных и
вымышленных, петербургских героях органично дополняется великолепной игрой актёров
петербургских театров прямо на городских площадях и улицах. 
Вы когда-нибудь видели, как оживают памятники? Или, может быть, Вас посвящали в рыцари, а
императорские особы делились с Вами своими самыми сокровенными секретами? Пока нет? 
Тогда петербургские Герои, реальные и вымышленные уже ждут встречи с Вами! 

Новогоднее поздравление от Деда Мороза с угощением и подарками! 

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. 

Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская») 
Продолжительность программы: ~6 часов

3 день (4 января)

Завтрак в гостинице. 

10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
Автобусная экскурсия в Петергоф «Дворцы и усадьбы взморья» 
Экскурсия по дороге в Петергоф знакомит с живописным ландшафтом южного побережья
Финского залива, сохранившимися усадьбами петербургской знати и историей дороги, специально
построенной для комфортного путешествия из Петербурга в Петергоф. 

Экскурсия в Большой Императорский дворец 
Поражая сиянием позолоты, роскошью декора и богатством дворцовых залов, Большой дворец
является своеобразным смысловым центром дворцово-паркового ансамбля Петергофа. Он
соединяет в единое целое Верхний сад и Нижний парк и представляет собой законченное
художественное произведение. 

Место окончания программы: гостиница 
Продолжительность программы: ~5 часов

4 день (5 января)

Завтрак в гостинице. 

10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
Автобусная экскурсия в Царское Село «Жемчужина галантного века» 
Проехав 25 км по старой Царскосельской дороге, Вы примерно через час 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 
Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца.
Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная



оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими
реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому
дворцу. 

Место окончания программы: гостиница 
Продолжительность программы: ~6 часов

5 день (6 января)

Завтрак в гостинице. 
Освобождение номеров до 12:00. 
Выезд из гостиницы самостоятельно. 
Свободный день. 

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


