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 Под рождественской звездой 
03.01 – 07.01 5 дней / 4 ночи 

Рождественский тур в Санкт-Петербург 
 

В программе тура: 

• Казанский собор 

• Петропавловская крепость (собор святых апостолов Петра и Павла, тюрьма Трубецкого бастиона) 

• Петергоф (Большой дворец, Церковный корпус) 

• Эрмитаж 

• Юсуповский дворец 

• Один свободный день 

• 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). 

 

 

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 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 «Под Рождественской звездой». 

Рождество и Новый год – самые любимые зимние праздники. Мы всегда ждем их с нетерпением, готовим подарки родным и близким, 

наряжаем дома елку и, независимо от нашего возраста, ждем чуда! Наряжается к зимним праздникам 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, Петропавловской крепости. Вы узнаете, как 

складывались традиции празднования Рождества и Нового года в Санкт-Петербурге, побываете в местах, где в старину проходили 
народные гуляния, а под конец окажитесь на Троицкой площади, где еще в начале XVIII века при императоре Петре I проходили 

первые новогодние гуляния. 

 

Экскурсионные остановки: 
• Стрелка Васильевского острова 

• Троицкая площадь 

 

Экскурсия в Петропавловскую крепость. 
Петропавловская крепость – душа Санкт–Петербурга, его первая постройка, где все еще присутствует атмосфера петровского 

времени. Во время экскурсии по территории крепости вы окажетесь в городе начала XVIII века. Заглянув в Петропавловский собор, 

Вы увидите захоронения русских императоров и императриц, великих князей и княгинь, а побывав в тюрьме Трубецкого бастиона, 

узнаете об условиях содержания политических противников царского режима. 
 

Объекты посещения: 

• собор святых апостолов Петра и Павла 

• тюрьма Трубецкого бастиона 
 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~6 часов 

http://kanikuly-spb.ru/em1-to-univer.htm?tema=Под%20рождественской%20звездой%205%20дней%20с%2003.01


 
2 День, 4 января 
  

Завтрак в гостинице. 

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
Автобусная экскурсия «Санкт-Петербург – музей под открытым небом». 

Санкт-Петербург по праву носит статус культурной столицы России. Творческая жизнь города чрезвычайно разнообразна: музеи, 

театры, выставочные залы, концертные площадки… «Музеем под открытым небом» стал и сам город, где почти каждое сооружение в 

исторической части является своеобразным музейным экспонатом, а улицы, площади, проспекты и одетые в гранит берега рек и 
каналов – его достойной оправой. Эту «каменную летопись» города Вам и предстоит прочитать на экскурсии, маршрут которой 

проходит по центральной, парадной части города, вдоль набережных Фонтанки, Мойки, у Крюкова канала и канала Грибоедова.  

 

Экскурсионные остановки: 
• Площадь Островского 

• Казанский сквер 

 

Посещение Казанского кафедрального собора. 
Казанский собор – один из крупнейших храмов Санкт-Петербурга. Его интерьер украшают 56 колонн из розового гранита с 

позолоченными капителями. После Отечественной войны 1812 года храм стал памятником русской воинской славы. Сюда 

доставлялись трофеи – военные знамена и штандарты, ключи от взятых городов и крепостей и даже французский маршальский жезл. 

Главная святыня – чудотворная икона Казанской Божьей Матери. 
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 сможете в этом 

убедиться, посетив не только парадные залы, роскошный домашний театр, но и жилые покои семьи. 
 

Объекты посещения: 

• Казанский кафедральный собор 

• Юсуповский дворец 
 

Место окончания программы: Юсуповский дворец (ст. метро «Адмиралтейская») 

Продолжительность программы: ~ 4 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. 

 
3 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. 
Столичный статус ощущается в 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 – 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 

 

4 День, 6 января 
  

Завтрак в гостинице. 

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз». 
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. 

 

Экскурсия в Церковный корпус. 

Музей расположен в восточном корпусе Большого Петергофского дворца, где по приказу императрицы Елизаветы Петровны в 
середине XVIII века была освящена церковь святых апостолов Петра и Павла, сейчас являющаяся музейным пространством. Храм 

необычен по отделке и композиции: в нем православные традиции тесно переплетаются с идеями западной культуры. В убранстве 

поражает обилие золота, а еще – план церковного зала в виде восьмиугольника, символизирующую путеводную звезду.  

 
Объекты посещения: 

• Большой дворец 

• Церковный корпус 

 
Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 7 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, 7 января 
  

Завтрак в гостинице. 
Освобождение номеров до 12:00 

Свободный день. Самостоятельное участие в Рождественских гуляниях. 

 

 

Стоимость - Под рождественской звездой 
03.01 – 07.01  

5 дней / 4 ночи 
 

 


