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 Новогодняя мозаика 
30.12 – 04.01 6 дней / 5 ночей 

Новый год в Санкт-Петербурге 
 

В программе тура: 
• Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу 

• Музей Фаберже 
• Эрмитаж 
• Петергоф (Большой дворец) 

• Царское Село (Екатерининский дворец с Янтарной комнатой) 
• Спас на Крови 
• Один свободный день 

• Праздничная беспроигрышная лотерея 
 

 
В стоимость включено: 

проживание в выбранном отеле, 5 завтраков, 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, 30 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). 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. 
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. 
Экскурсия пройдет по красивейшим местам нашего города – главным улицам и проспектам, парадным набережным и площадям. Вы 

увидите роскошные дворцы, величественные соборы, самые популярные памятники и музеи Северной столицы, полюбуетесь 

неповторимыми невскими панорамами. А еще проверите, готов ли город к празднику, ведь завтра Новый год! 
 

Экскурсионные остановки: 

• Троицкая площадь 

• Крейсер "Аврора" 
• площадь Островского 

 

Музей Фаберже. 

Это один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города. Здесь представлены творения лучших ювелиров 
дореволюционной России. Блеск золота и драгоценных камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы Фаберже, в 

экспозиции музея дополняют живописные полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, а также ювелирные эмали и 

фантазийные предметы. Жемчужиной же коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже. 

 
Объекты посещения: 

• музей Фаберже 

 

Розыгрыш праздничной лотереи. 
 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 6 часов 

 

 

 

2 День, 31 декабря 
  

http://kanikuly-spb.ru/em1-to-univer.htm?tema=Новогодняя%20мозаика%206дн%20с%2030.12
http://www.tarispb.ru/sbornie/info/transportnye-uslugi/


Завтрак в гостинице. 

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
Автобсная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург». или «Традиции празднования Нового года и Рождества в 

Северной столице». 

На этой экскурсии словно в зимней сказке город закружит Вас чередой прекрасных дворцов и особняков, за стенами которых 

вершились судьбы отдельных людей и целого государства. Ведь Санкт-Петербург более 200 лет был столицей Российской империи. 
Столичный статус ощущается в нашем городе и по сей день: Невский проспект, Сенатская и Исаакиевская площади, Дворцовая 

набережная... Весь парадный центр Санкт-Петербурга связан с правлением династии Романовых, чему и посвящена наша экскурсия.  

Особое внимание на экскурсии уделено торжественной и строгой Дворцовой площади, которая долгое время была главной площадью 

Российского государства. 
 

Экскурсионные остановки: 

• Стрелка Васильевского острова 

• Медный Всадник 
• Дворцовая площадь 

 

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 

 

Место окончания программы: Эрмитаж (ст. метро «Адмиралтейская»/«Невский проспект»/«Гостиный двор») 
Продолжительность программы: ~ 4,5 часов 

 

За дополнительную плату: 
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). 

 
3 День, 1 января 
  
Завтрак в гостинице. 

Свободный день. Самостоятельное участие в Новогодних гуляниях. 
 

За дополнительную плату: 
Кронштадт с посещением Морского собора 
Стоимость экскурсии: взрослый / льготный– 1050 руб., школьник / дошкольник – 750 руб. 
 
Обзорная по городу с экскурсией по территории Петропавловской крепости и посещением собора св. апостолов Петра и Павла.  
Стоимость экскурсии: взрослый / льготный – 1600 руб., школьник / дошкольник – 1200 руб. 
 

 

4 День, 2 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. 

Поражает 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 

 

За дополнительную плату: 
Вечерняя экскурсия по городу «Мифы и легенды Санкт-Петербурга» 
Стоимость экскурсии: взрослый – 850 руб., льготный – 750 руб., школьник – 650 руб., дошкольник – 350 руб. 



 

 

 
5 День, 3 января 
  
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. 

 
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 

 
6 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 «Новогодняя мозаика». 

Новый Год – это время чудес и прекрасного настроения. А еще праздничной атмосферы, частичку которой Вы непременно получите 

на этой экскурсии. Проехав по историческому центру города, Вы полюбуетесь зимним новогодним Петербургом, узнаете, откуда 
пошла традиция наряжать елку, как в Санкт-Петербурге праздновали Новый год и Рождество, какие петербургские новогодние 

традиции существовали, и какие подарки было принято дарить. 

 

Экскурсионные остановки: 
• Смольный собор 

• Конюшенная площадь 

 

Экскурсия в храм Воскресения Христова («Спас на Крови»). 
Украшенный золотом, мозаикой и эмалью этот 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. 

 
Объекты посещения: 

• «Спас на Крови» 

 

Место окончания программы: Спас на Крови (ст. метро «Невский проспект» / «Гостиный двор») 
Продолжительность программы: ~ 3 часов 

 

По окончании экскурсионного дня Вы самостоятельно добираетесь до Московского вокзала или гостиницы и забираете свой багаж из 
камеры хранения. 
 

 

Стоимость - Новогодняя мозаика 
30.12 – 04.01  

6 дней / 5 ночей 
 



 


