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Новогодний парадиз  
31.12 – 06.01 7 дней / 6 ночей  

Новый год в Санкт-Петербурге 

 

В программе тура: 

• Исаакиевский собор 

• Кронштадт (Никольский морской собор) 

• Гатчина (Большой Гатчинский дворец) 

• Эрмитаж 

• Петергоф (Большой Императорский дворец) 

• Западный скоростной диаметр 

• Два свободных дня 

• Праздничная беспроигрышная лотерея 

 

 

В стоимость включено: 

проживание в выбранном отеле, 6 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, 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. 

 

Для туристов, проживающих в гостинице «А Отель Фонтанка» встреча с представителем фирмы и отъезд на программу 

осуществляется от гостиницы «Азимут» (соседний корпус). 
 

13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу «Новогодний Парадиз». 

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 Санкт-Петербургом, узнаете, откуда 

пошла традиция наряжать елку, как в Санкт-Петербурге праздновали Новый год и Рождество, какие петербуржские новогодние 

традиции существовали, и какие подарки было принято дарить. 

 
Розыгрыш праздничной лотереи. 

 

Экскурсионные остановки: 

• Исаакиевская площадь 
• Сфинксы 

• Михайловский замок 

 

Экскурсия в Исаакиевский собор. 
Исаакиевский собор является одним из крупнейших церковных сооружений в мире. В ходе экскурсии по собору Вы познакомитесь с 

историей проектирования и возведения этого храма, узнаете, почему его очень часто называют «музеем камня».  

 
Объекты посещения: 

• Исаакиевский собор 

 

Место окончания программы: гостиница 
Продолжительность программы: ~5 часов 

 

За дополнительную плату: 

http://kanikuly-spb.ru/em1-to-univer.htm?tema=Новогодний%20парадиз%207%20дней%20с%2031.12


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). 

 
2 День, 1 января 
  

Завтрак в гостинице. 
Свободный день. 

За дополнительную плату: 
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., дошкольник – 500 руб. 

 
3 День, 2 января 
  

Завтрак в гостинице. 
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия в Гатчину «Загадочный император Павел I». 

Дорога до Гатчины пройдет по старинному Белорусскому тракту, бережно хранящему для нас исторические события разных эпох. По 

дороге Вы узнаете, какое название раньше носила Гатчина и что оно означает, как формировался дворцово-парковый ансамбль 
резиденции наследника русского престола. Почему это место так много значило в судьбе «Русского Гамлета», как часто называли 

будущего императора Павла I. 

 

Экскурсионные остановки: 
• Парадный плац 

• Памятник Павлу I 

 

Экскурсия в Гатчинский дворец. 
Этот дворец – сердце Гатчины. Напоминая средневековый замок, он не похож на другие резиденции в пригородах Санкт-Петербурга. 

В ходе экскурсии Вы пройдете по парадным залам, где царствует поистине имперское великолепие и роскошь, увидите мемориальные 

вещи, которые принадлежали Павлу I и были бережно сохранены Императрицей Марией Федоровной после его смерти. 

 
Объекты посещения: 

• Гатчинский дворец 

 

Место окончания программы: гостиница 
Продолжительность программы: ~6 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. 

 

4 День, 3 января 
  

Завтрак в гостинице. 

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург». 
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 – 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 

 
5 День, 4 января 



  

Завтрак в гостинице. 
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия в Кронштадт «Русская цитадель на Балтике». 

Экскурсия познакомит Вас с удивительным городом, овеянным военно-морской славой и расположенном на небольшом острове 

Котлин в центре Финского залива. Этот город успел побывать и «ключом», и «замком», не потеряв короны. Дорога до Кронштадта 
весьма живописна. Часть ее пройдет по грандиозной западной скоростной магистрали – ЗСД, откуда открывается великолепный вид 

на Финский залив и новый морской порт Санкт-Петербурга. Совсем другие виды с неприступными фортами можно увидеть с «дамбы», 

которая непосредственно ведет на территорию острова. Только по этой дороге сейчас можно попасть в главную морскую цитадель 

петровской России. 
Экскурсия по Кронштадту. 

Во время экскурсии Вы пройдете по кронштадтским улицам, увидите целый ряд оборонительных сооружений XVIII-XIX веков, 

памятники русским морякам и гавани, откуда корабли отправлялись в военные походы и кругосветные плавания, сможете шепнуть 

желание на ушко волшебному дереву. 
 

Экскурсионные остановки: 

• дерево желаний 

• футшток 
• памятник Петру I в Петровском парке 

• Никольский Морской собор 

 

Посещение Никольского морского собора. 
Никольский Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм 

русских моряков. Он был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество. Вы побываете в 

Никольском Морском соборе, где самостоятельно познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.  

 
Объекты посещения: 

• Никольский Морской собор 

 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~5 часов 

 

6 День, 5 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 

 

7 День, 6 января 
  

Завтрак в гостинице. 

Освобождение номеров до 12:00 

Выезд из гостиницы самостоятельно. 
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля (при ее наличии). 

Свободное время. 

За дополнительную плату: 
Обзорная по городу с посещением Юсуповского дворца. 
Стоимость экскурсии: взрослый / льготный – 1600 руб., школьник / дошкольник –1300 руб. 
Царское Село с экскурсией в Екатерининском дворце (Янтарная комната) 
Стоимость экскурсии: взрослый / льготный – 2700 руб., школьник до 15 лет включительно / дошкольник – 1700 руб. 
Павловск с экскурсией в Павловском дворце 
Стоимость экскурсии: взрослый – 1400 руб., льготный – 1300 руб., школьник – 1000 руб., дошкольник – 900 руб. 

 
 

Стоимость - Новогодний парадиз  
31.12 – 06.01 7 дней / 6 ночей  



 


