
Рождественская сказка (Октябрь 2022 - Апрель
2023)
В программе тура:  
• обзорная экскурсия по городу • Музей Фаберже • Петропавловская крепость (территория) •
Исаакиевский собор • Эрмитаж • Царское село (Екатерининский дворец с Янтарной комнатой,
Софийский собор) • 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 (3 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 «А Отель Фонтанка» на встречу и отправление на экскурсии подходят
в гостиницу «Азимут Санкт-Петербург» (рядом стоящий корпус); 
- туристы, проживающие в отелях «Азимут», «Катарина Гранд Палас», «Русь»,апарт-отеле
«Putilov Avenir» 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 обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу 
Эта особенная праздничная экскурсия знакомит с наиболее значительными историческими и
архитектурными памятниками Северной столицы. Маршрут экскурсии проходит по центральной
части Санкт-Петербурга, где каждый дом – отражение «каменной летописи города». Улицы и
площади, набережные и мосты являются страницами этой летописи, на которых записаны все
основные этапы развития города, все важнейшие события отечественной истории от основания
Санкт-Петербурга до настоящего времени.  

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. Жемчужиной
коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя
почти 100 лет вернулись на Родину. 

Новогоднее поздравление от Деда Мороза с угощением и подарками! 

Место окончания программы: гостиница 
Продолжительность программы: ~ 6 часов

2 день (4 января)



Завтрак в гостинице. 
10:00. 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. 

Экскурсия по территории Петропавловской крепости 
Петропавловскую крепость по праву называют «сердцем» Санкт-Петербурга, ведь именно с ее
закладки и началась история нашего города в начале XVIII века. В первые годы существования
фортеции территория внутри крепостных стен, по сути, и являлась самим городом. И хотя
впоследствии Санкт-Петербург далеко шагнул за стены крепости, но внутри все осталось
неизменным. В ходе экскурсии по территории крепости Вы пройдете по одной из первых улиц
города, увидите триумфальные ворота и главную Соборную площадь, полюбуетесь панорамой
Дворцовой набережной и сосчитаете, а сколько же зайцев сейчас живёт на острове. 

Экскурсия в Исаакиевский собор  
Исаакиевский собор шедевр мировой архитектуры - является четвертым по величине церковным
сооружением в мире. В ходе экскурсии Вы узнаете, почему его строили четыре раза и почему он
так тесно связан с именем основателя нашего города императора Петра I. Роскошный интерьер
собора поражает воображение – эффектное сочетание позолоты, цветного стекла, лазурита и
малахита, картины и мозаики известных художников, статуи и скульптурные группы. Собор
перестраивали, закрывали, на его колоннах остались шрамы от фашистских снарядов… Но
смуглое золото его куполов по-прежнему сияет на петербургском небосклоне.  

Место окончания программы: Исаакиевский собор (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).  
Продолжительность программы: ~ 4 часа 

3 день (5 января)

Завтрак в гостинице. 
10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
Автобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург» 
Любовные истории, загадочные интриги, дуэли, дворцовые перевороты, мистические совпадения
каждый из членов царствующей династии Романовых оставил свой след в истории и нашей
страны, и Санкт-Петербурга. Во время экскурсии Вы узнаете, где они жили, как проводили время,
чем увлекались. А посещение Государственного Эрмитажа раскроет Вам некоторые секреты
личной жизни царственных особ и познакомит с роскошным Зимним дворцом - парадной зимней
резиденции российского императорского двора. 

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. 

Свободное время в Эрмитаже. 

Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро Адмиралтейская) 
Продолжительность программы: ~ 3 часа

4 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». А также окажитесь в Софии – той части Царского Села, которая более ста
лет принадлежала военным. 

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

5 день (7 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

6 день (8 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.


