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 Рождественская Пальмира 
03.01 – 09.01 7 дней / 6 ночей 

Рождественский тур в Санкт-Петербург 
 

В программе тура: 

• Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу 
• Князь-Владимирский собор 
• Город-крепость Кронштадт (Никольский морской собор) 

• Эрмитаж 
• Царское Село (Екатерининский дворец) 
• Три 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). 

 

 

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 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: 
• Исаакиевская площадь 

• 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: ~ 5 часов 

 
2 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. 

Великолепные виды с неприступными фортами можно увидеть с «дамбы», которая непосредственно ведет на территорию острова. 

http://kanikuly-spb.ru/em1-to-univer.htm?tema=Рождественская%20Пальмира%207%20дней%20с%2003.01


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 

 

Экскурсия в Никольский морской собор. 
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. В ходе экскурсии по собору вы 

познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями. А также сможете подняться на 2-ой ярус собора. 

 
Объекты посещения: 

• Никольский Морской собор 

 

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. 
 

 

3 День, 5 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. 
Петергоф с экскурсией в Большом дворце. 
Стоимость экскурсии: взрослый / льготный – 1400 руб., школьник / дошкольник – 1200 руб. 

 
4 День, 6 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. 

 

Розыгрыш праздничной лотереи. 

 
Экскурсионные остановки: 

• Конюшенная 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: ~ 4,5 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, 7 января 
  
Завтрак в гостинице. 

Свободный день. 

За дополнительную плату: 
Гатчина с экскурсией в Гатчинском дворце. 
Стоимость экскурсии: взрослый / льготный – 2000 руб., школьник / дошкольник – 1800 руб. 

 

6 День, 8 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 

 

7 День, 9 января 
  

Завтрак в гостинице. 

Освобождение номеров до 12:00 

Свободный день. 

 

 

Стоимость - Рождественская Пальмира 
03.01 – 09.01  

7 дней / 6 ночей 
 

 


