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 Зимний Петербург - недорого! 
03.01 – 06.01 4 дня / 3 ночи 

Рождественский тур в Санкт-Петербург 
 

В программе тура: 

• Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу 

• Князь-Владимирский собор 

• Царское село (Екатерининский парк) 

• Исаакиевский собор 

• Один свободный день 

• Праздничная беспроигрышная лотерея 

 

 

В стоимость включено: 

проживание в выбранном отеле, 3 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). 

 

 

Программа 
 
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 1200 руб./машина).  

 

С 15:00 до 17:00 (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.  

 
17:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная обзорная экскурсия по вечернему Санкт-Петербургу «В преддверии Рождества». 

Новый год и Рождество – самые любимые праздники в году и у взрослых, и у детей. Их ждут, к ним готовятся. Они окутаны сказочным 

флером волшебства и различных чудесных историй. Именно таким, чуточку волшебным, Вы и увидите Санкт-Петербург этим зимним 
предрождественским вечером: дома, улицы и набережные освещены яркими разноцветными огнями, а нарядные, статные красавицы-

ели заняли свои почетные места на городских площадях и «першпектах». Вы проедете по нарядному Невскому проспекту, 

освещенному новогодними гирляндами, остановитесь у одной из елок и вспомните, когда появилась традиция устанавливать на 

улицах города рождественских красавиц, а затем окажетесь рядом с огромным вертепом – настоящим символом Рождества. И, 
главное, помните: при любых погодных условиях вечерний город выглядит ярким, красочным, нарядным и завораживающим.  

 

Экскурсионные остановки: 

• Площадь Островского 
• Стрелка Васильевского острова 

 

Посещение Князь-Владимирского собора. 

Собор расположен на Петроградской стороне, рядом с Петропавловской крепостью. Его история – отражение истории нашей страны, 
напоминание о преемственности двух столиц: Санкт-Петербурга и Москвы. Храм не закрывался в советское время и сохранил свои 

святыни. Среди них чудотворная икона Святого Владимира и частицы его мощей. Церковная община храма первой в городе на Неве 

возродила традицию ставить вертепы на Рождество. 

 
Объекты посещения: 

• Князь-Владимирский собор 

 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~3 часов 

 

2 День, 4 января 
  

http://kanikuly-spb.ru/em1-to-univer.htm?tema=Зимний%20Петербург%20-%20недорого%204%20дня%20с%2003.01


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». 
 

Экскурсионные остановки: 

• Парадный плац 

• Лицейский садик 
 

Экскурсия по Екатерининскому парку. 

Екатерининский парк является неотъемлемой частью загородной резиденции. Он возник в самом начале XVIII века и изменялся в 

угоду вкусам русских императоров. В ходе экскурсии по парку Вы сможете оценить зимнее очарование этого уголка Царского Села. Вы 
узнаете, как можно погулять по парку, не выходя на улицу, отчего загрустила «царскосельская дева», где в парке располагался 

традиционный русский аттракцион – Катальная горка и почему его не стало. 

 

Объекты посещения: 
• Екатерининский парк 

 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 5 часов 

 
3 День, 5 января 
  
Завтрак в гостинице. 

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия «Шедевры и святыни Северной столицы». 

Экскурсия представит Санкт-Петербург, как город, в котором, наряду с великолепными дворцами, особняками и общественными 
зданиями возводились храмы различных конфессий, заслуженно признанные подлинными шедеврами архитектуры и искусства.  

 

Экскурсионные остановки: 

• Исаакиевская площадь 
• Смольный собор 

 

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». 

 

Розыгрыш праздничной лотереи. 

 
Объекты посещения: 

• Исаакиевский собор 

 

Место окончания программы: Исаакиевский собор (ст. метро «Адмиралтейская») 

Продолжительность программы: ~ 3 часов 

 

4 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. Самостоятельное участие в городских рождественских гуляниях. 

 
 

Стоимость - Зимний Петербург - недорого! 
03.01 – 06.01  
4 дня / 3 ночи 

 

 


