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 Зимние дворцы Санкт-Петербурга 
31.12 – 04.01 5 дней / 4 ночи 

Новый год в Санкт-Петербурге 
 
 

В программе тура: 
• Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу 
• Эрмитаж 
• Музей-макет «Петровская Акватория» 
• Царское Село (Екатерининский дворец с Янтарной комнатой) 
• Петергоф (Большой дворец) 
• Юсуповский дворец 
• Праздничная беспроигрышная лотерея 
 

 
В стоимость включено: 
проживание в выбранном отеле, 4 завтрака, экскурсионное обслуживание, входные билеты с экскурсией в музее, автобус по 
программе (отъезд от гостиницы). 
 
В стоимость не включено: 
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). Праздничный Новогодний ужин (бронировать нужно заранее). 

 
Программа  
 
1 День, 31 декабря 
  
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. 
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: 
• индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1200 руб./машина).   
 
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. 
 
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 «По Новогоднему преданию должно исполниться желание». 
В последний день старого года Вас ожидает волшебство, ведь в новогоднем Санкт-Петербурге возможно все! Во время экскурсии Вы 
побываете в самых «чудодейственных» местах нашего города. И, если правильно выполнить условия, о которых расскажет 
экскурсовод (прикоснуться, пошептать, оставить монетку), то петербургские «волшебники» обязательно исполнят все Ваши желания. 
Вы побываете на берегу реки Фонтанки, у Летнего сада и Михайловского замка. А пройдя по главной площади Санкт-Петербурга – 
Дворцовой, Вы встретитесь с настоящими гигантами – Атлантами Нового Эрмитажа. 
Экскурсионные остановки: 
• Исаакиевская площадь 
 
• Михайловский замок 
 
• Дворцовая площадь 
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. 
После окончания экскурсии, Вы сможете самостоятельно продолжить знакомство с коллекцией музея. 
Объекты посещения: 
• Эрмитаж 
 
Розыгрыш праздничной лотереи. 
 
Место окончания программы: гостиница 
Продолжительность программы: ~6,5 часов 
 
Ночная новогодняя автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу 
Стоимость экскурсии: взрослый – 1800 руб., льготный – 1700 руб., школьник – 1300 руб., дошкольник – 800 руб. 
 

23:00 Праздничный Новогодний ужин (за доп. плату, приобретается заранее). 
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2 День, 1 января 
  
Завтрак в гостинице. 
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
Автобусная экскурсия «А там еще живет петровский век». 
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. Одной из них стала новая дата празднования Нового 
года. 
Экскурсионные остановки: 
• Сенатская площадь 
 
• Стрелка Васильевского острова 
 
• Троицкая площадь 
 
Экскурсия в музей-макет «Петровская Акватория». 
Во время интерактивной экскурсии, которую проведет для Вас очаровательная фрейлина, Вы погрузитесь в жизнь русского 
императорского двора XVIII века. Балы, маскарады, тайные свидания… Но, оказывается, все не так легко и просто. Прекрасная 
фрейлина «из первых уст» раскроет темные стороны придворной жизни: слезы, скандалы, интриги… И это на фоне исторических 
декораций – макетов архитектурных ансамблей Петербурга и настоящей водной глади. Все это кажется милой новогодней сказкой, 
оторваться от которой просто невозможно! 
Объекты посещения: 
• Музей-макет «Петровская Акватория» 
 
Место окончания программы: «Петровская Акватория» (ст. метро «Адмиралтейская») 

Продолжительность программы: ~ 3 часов 

 
3 День, 2 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. 
Экскурсионные остановки: 
• Лицейский садик 
 
• Парадный плац 
 
Экскурсия в Екатерининский дворец. 
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. 
Объекты посещения: 
• Екатерининский дворец с Янтарной комнатой 
 
Место окончания программы: гостиница 
Продолжительность программы: ~ 5 часов 
 

 

 

4 День, 3 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. 
Экскурсионные остановки: 
• Разводная площадь 
 
• Балюстрада перед Большим дворцом 
 
Экскурсия в Большой дворец. 
Поражающий 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. 
Объекты посещения: 
• Большой дворец 
 



Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 5 часов 

 
5 День, 4 января 
  
Завтрак в гостинице. 
Освобождение номеров. 
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля (при ее наличии) или сдать в камеру хранения на Московском 
вокзале за свой счет. Групповой трансфер на вокзал предусмотрен программой тура. 
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
Трансфер на Московский вокзал. 
Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». 
Экскурсия погружает в мир городских легенд и исторических загадок, которыми так богат наш город. Многочисленные особняки и 
дворцы центра Санкт-Петербурга буквально дышат историей и готовы поделиться с внимательным слушателем всеми своими 
секретами. 
Экскурсионные остановки: 
• Смольный собор 
 
• Площадь Искусств 
 
Экскурсия в Юсуповский дворец. 
Род Юсуповых на протяжении нескольких столетий верой и правдой служил русским царям. А их дворцы по красоте и пышности 
интерьеров не уступали императорским резиденциям. Во время экскурсии по Юсуповскому дворцу на Мойке Вы в этом сможете 
убедиться, посетив не только парадные залы, роскошный домашний театр, но и жилые покои семьи. 
Объекты посещения: 
• Юсуповский дворец 
 
Место окончания программы: Юсуповский дворец (ст. метро «Адмиралтейская» 
Продолжительность программы: ~ 3 часов 
По окончании экскурсионного дня Вы самостоятельно добираетесь до Московского вокзала или гостиницы и забираете свой багаж из 
камеры хранения. 

 
Стоимость - Зимние дворцы Санкт-Петербурга 
31.12 – 04.01  
5 дней / 4 ночи 

 

 


