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 Рождество в Санкт-Петербурге! 
04.01 – 07.01 4 дня / 3 ночи 

Рождественский тур в Санкт-Петербург 
 

В программе тура: 

• Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу 

• Николо-Богоявленский морской собор 

• Эрмитаж 

• Царское Село (Екатерининский дворец) 

• Музей Фаберже 

• 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, 4 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 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 представляет город, как единый организм, где гранитная оправа скованных льдом рек и каналов, золотое сияние шпилей и 
куполов на фоне морозного зимнего неба, каменное убранство запорошенных снегом дворцов и храмов создают неповторимый образ 

блистательной Северной столицы. Дома и дворцы, мосты и набережные, старинные сады и храмы города, которые предстанут перед 

Вами в особенном, ярком, праздничном убранстве, являются подлинными шедеврами архитектуры и искусства. 

 
Экскурсионные остановки: 

• Стрелка Васильевского острова 

• Троицкая площадь 

• Семь мостов 
 

Посещение Николо-Богоявленского морского собора. 

Николо-Богоявленский морской собор уникален по своей архитектуре и внутреннему убранству, которое остается неизменным на 

протяжении уже более 250 лет. С момента постройки в середине XVIII века и по сей день история храма неразрывно связана с 
историей и традициями русского флота. 

 

Объекты посещения: 

• Николо-Богоявленский морской собор 
 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 5 часов 

 
2 День, 5 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. 

http://kanikuly-spb.ru/em1-to-univer.htm?tema=Рождество%20в%20Санкт-Петербурге%204%20дня%20с%2004.01


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. 

 

Розыгрыш праздничной лотереи. 
 

Экскурсионные остановки: 

• Исаакиевская площадь 

• Медный всадник 
• Дворцовая площадь 

 

Эрмитаж – крупнейший художественный музей мира. Его коллекции насчитывают более 3,5 млн. экспонатов. В ходе экскурсии Вы 

познакомитесь с парадными залами и основными шедеврами Эрмитажа – работами Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, 
Рембрандта, Ван Дейка, Рафаэля и других. 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 часов 

 
3 День, 6 января 
  
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: 
• 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 

 

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. 

 

 
4 День, 7 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. 
Автобусная экскурсия «Под Рождественской звездой». 

Наступило время Рождества. Мы всегда ждем его с нетерпением, наряжаем дома елку и, независимо от нашего возраста, ждем чуда! 

Наряжается к Рождеству и Санкт-Петербург – многочисленные елки, украшенные каждая по-своему, разноцветные гирлянды, 

сияющие на городских улицах и зданиях, празднично оформленные мосты – все это придает городу неповторимый рождественский 
колорит. Вы проедете по праздничному Невскому проспекту, полюбуетесь панорамами новогоднего убранства набережных Невы, 

узнаете, как складывались традиции празднования Рождества и Нового года в Санкт-Петербурге. Вы побываете в местах, где в 

старину проходили народные гуляния и полюбуетесь праздничной рождественской витриной Елисеевского магазина. Её главный 

персонаж – Щелкунчик обязательно исполнит ваше самое заветное желание, главное – загадать. 
 

Экскурсионные остановки: 

• Смольный собор 

 
Музей Фаберже. 

Это 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 живописные полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные эмали и 



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

 
Объекты посещения: 

• Музей Фаберже 

 

Место окончания программы: музей Фаберже (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 - Рождество в Санкт-Петербурге! 
04.01 – 07.01  
4 дня / 3 ночи 

 

 


