
Рождество в Санкт-Петербурге Новинка!
(Октябрь 2022 - Апрель 2023)
В программе тура:  
• автобусная экскурсия по городу "Ночь перед Рождеством" • Исаакиевский собор • Подъем на
колоннаду Исаакиевского собора • Царское Село (Екатерининский дворец с Янтарной комнатой) •
Царское Село (Царскосельский лицей) • музей Фаберже • чаепитие с фирменным десертом "Яйцо
Фаберже" • 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 (6 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 13:00 до 15:00 (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 отелях «Санкт-Петербург», «Достоевский», отправляются на
экскурсии от отеля проживания. 
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.  

15:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  
Автобусная экскурсия «Ночь перед Рождеством» 
Новый год и Рождество – самые любимые праздники в году. Их ждут, к ним готовятся и взрослые и
дети. Они окутаны флером волшебства, символов и различных чудесных историй. Экскурсия по
рождественскому Санкт-Петербургу расскажет, как готовились и праздновали Рождество в
Северной столице, как впервые по новому стилю отмечал Санкт-Петербург Новый 1704 Год на
Троицкой площади. Вы увидите город в праздничном убранстве, освещенный гирляндами
фонариков, проедете по нарядному Невскому проспекту, остановитесь у рождественских елок на
Исаакиевской и Дворцовой площадях, и узнаете, когда впервые появилась традиция устанавливать
елки на улицах города, а затем и в домах.  

Экскурсия в Исаакиевский собор 
Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства
середины XIX века. Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте,
выполненные известными русским художниками и полюбуетесь мозаичными иконами, для
создания которых использовали смальту более 12:000 цветов и оттенков. Вас поразит обилие
различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма. 
Подъем на колоннаду Исаакиевского собора 
Колоннада Исаакиевского собора находится на высоте 43 метра над землёй. С высоты птичьего
полета Вашему взору откроются завораживающие виды центральной части города, обзор
открывается на все 360 градусов, что позволяет максимально насладиться красотами Северной
столицы. 



Место окончания программы: гостиница 
Продолжительность программы: ~4 часа

2 день (7 января)

Завтрак в гостинице 

10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции» 
Встречи с Царским Селом с нетерпением ждет каждый, кто приезжает в Санкт-Петербург! Город
расположен примерно в часе езды от центра города. Вы проедете по старой Царскосельской дороге
и узнаете, как путешествовали в России до появления шоссейных и железных дорог. 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 – это одно из тех мест, где все еще живет блистательный XVIII век.
Именно в этом дворце находится знаменитая Янтарная комната, похищенная фашистами во время
Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами. Дворец окружен
великолепным Екатерининским парком, который прекрасен в любое время года.  
После первого посещения возникает желание вернуться сюда еще раз и вновь насладиться
великолепием природы и архитектуры. 
Экскурсия в Царскосельский лицей 
Царскосельский лицей – мемориальный музей, разместившийся в бывшем Дворцовом флигеле
Екатерининского дворца. Здесь на основе архивных материалов воссоздана обстановка, в которой
жили и учились лицеисты I выпуска – соученики А.С. Пушкина. Вы увидите Большой зал,
Библиотеку, газетную комнату, учебные классы и спальни воспитанников, услышите рассказ о
вольной лицейской жизни и принципах воспитания, благодаря которым русская культура получила
новые громкие имена. 

Место окончания программы: гостиница 
Продолжительность программы: ~ 6 часов

3 день (8 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. 

Чаепитие в кафе музея с фирменным десертом «Яйцо Фаберже» 

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


