
СБОРНЫЕ ТУРЫ на ВСТРЕЧУ НОВОГО 2021 ГОДА и ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  

 «Петербургская Коллекция» 
Заезды от 2 до 7 дней в любой день в период с 30.12 по 08.01.21 

Прибытие в Петербург в любой день. Программа зависит от дня недели. 
Все отели в центре города и с удобствами в номере. 

Самостоятельный заезд в гостиницу или заказ индивидуального трансфера за дополнительную плату. 

                                                      Тур “ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ” УЧАСТВУЕТ В АКЦИИ “КЭШБЭК” 
Программа тура: 

Среда 
 

 30.12  
 

Встреча с гидом в холле гостиницы. 
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станция 
М 19», «Станция Л 1». 
11:15 Отъезд от гостиницы «Азимут» и «А-Отель Фонтанка». 
11:25 Отъезд от гостиницы «Кортъярд Марриотт Центр отель». 
Автобусная экскурсия «Парадный Петербург», во время которой вы увидите город строгим и торжественным – под стать 
столице великой империи, которым он и являлся в течение трёх веков. 
Экскурсия в Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира. 
15:00-16:00 Окончание программы в центре города. 

Четверг 
31.12  

 

Завтрак в гостинице после ночлега. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станция 
М 19», «Станция Л 1». 
11:15 Отъезд от гостиницы «Азимут» и «А-Отель Фонтанка». 
11:25 Отъезд от гостиницы «Кортъярд Марриотт Центр отель». 
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это 
дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, 
скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и 
посвящена эта экскурсия. 
Посещение Юсуповского дворца, принадлежавший одному из самых знатных княжеских родов Российской Империи и 
славящийся своими великолепными интерьерами, хранящими тепло и обаяние своих владельцев. 
15:00-16:00 Окончание программы в центре города. 
Дополнительно (заказывать заранее): 31.12.2020. Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять).  
Дополнительно (заказывать заранее): 31.12.2020. 22:00-02:30 Автобусная поездка «Волшебство новогодней ночи». В 
эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания. Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: 
загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые 
фотографии на память. Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города. 
Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений. 1800 руб./взр., 1700 
руб./шк., ст., пенс. 

Пятница 
01.01  

Завтрак в гостинице после ночлега. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
13:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станция 
М 19», «Станция Л 1». 
13:15 Отъезд от гостиницы «Азимут» и «А-Отель Фонтанка». 
13:25 Отъезд от гостиницы «Кортъярд Марриотт Центр отель». 
Автобусная экскурсия «Зимние праздники». Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, 
украшенными новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-
Петербурге прошлых эпох. 
Экскурсия по территории Петропавловской крепости, с основания которой в 1703 г. началась история нашего города. 
Посещение театра-макета «Петровская Акватория» – новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII 
века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января и кто был главным героем этого 
торжества. В конце Вас ждёт небольшой подарок. 
18:00 Окончание программы в центре города. 

Суббота 
02.01 

Завтрак в гостинице после ночлега. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станция 
М 19», «Станция Л 1». 
11:15 Отъезд от гостиницы «Кортъярд Марриотт Центр отель». 
11:25 Отъезд от гостиницы «Азимут» и «А-Отель Фонтанка». 
Загородная экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой. 
Свободное время для прогулки по паркам и для посещения Лицея. 
Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел) – 900 руб./взр., 700 
руб./шк. 
16:00-18:00 Окончание программы в центре города к метро «Звенигородская». Самостоятельное возвращение в 
гостиницу. 
Дополнительно: посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами. Вас ждёт современный музей живой 
морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. 700 руб./взр., 500 
руб./шк., ст., 350 руб./пенс. 

Воскресе
нье 

03.01 

Завтрак в гостинице после ночлега. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станция 
М 19», «Станция Л 1». 
11:15 Отъезд от гостиницы «Азимут» и «А-Отель Фонтанка». 



11:25 Отъезд от гостиницы «Кортъярд Марриотт Центр отель». 
Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы», посвящённая православным храмам разных исторических эпох и 
архитектурных стилей. Посещение Спасо-Преображенского собора, Смольного собора и Александро-Невской Лавры. 
Посещение Храма Спас на Крови – уникальный музей мозаичного искусства и удивительный храм, воздвигнутый в 
память об императоре-освободителе Александре II. Здание собора является памятником «русского стиля» рубежа XIX-XX 
вв. и напоминает храмы допетровской эпохи. Его яркие фасады выделяются на фоне классической застройки центральной 
части города. 
14:30-15:30 Окончание программы на Невском проспекте. 

Понедель
ник 

04.01 

Завтрак в гостинице после ночлега. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станция 
М 19», «Станция Л 1». 
11:15 Отъезд от гостиницы «Азимут» и «А-Отель Фонтанка». 
11:25 Отъезд от гостиницы «Кортъярд Марриотт Центр отель». 
Трансфер на программу. 
Посещение Русского музея – один из крупнейших музеев русского искусства в мире, где вы увидите произведения 
художников, составляющих славу и гордость нашей страны. 
14:00 Окончание программы в центре города. 

Вторник 
05.01 

Завтрак в гостинице после ночлега. Встреча с гидом в холле гостиницы.  
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станция 
М 19», «Станция Л 1». 
11:15 Отъезд от гостиницы «Кортъярд Марриотт Центр отель». 
11:25 Отъезд от гостиницы «Азимут» и «А-Отель Фонтанка». 
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник 
Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу 
Финского залива. 
Посещение Большого Петергофского дворца – величественному и изысканному, его богато украшенные интерьеры 
наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.  
17:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

Среда 
06.01 

 

Встреча с гидом в холле гостиницы. 
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станция 
М 19», «Станция Л 1». 
11:15 Отъезд от гостиницы «Азимут» и «А-Отель Фонтанка». 
11:25 Отъезд от гостиницы «Кортъярд Марриотт Центр отель». 
Автобусная экскурсия «Парадный Петербург», во время которой вы увидите город строгим и торжественным – под стать 
столице великой империи, которым он и являлся в течение трёх веков. 
Экскурсия в Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира. 
15:00-16:00 Окончание программы в центре города. 

Четверг 
07.01 

Завтрак в гостинице после ночлега. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станция 
М 19», «Станция Л 1». 
11:15 Отъезд от гостиницы «Азимут» и «А-Отель Фонтанка». 
11:25 Отъезд от гостиницы «Кортъярд Марриотт Центр отель». 
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это 
дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, 
скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и 
посвящена эта экскурсия. 
Посещение Юсуповского дворца, принадлежавший одному из самых знатных княжеских родов Российской Империи и 
славящийся своими великолепными интерьерами, хранящими тепло и обаяние своих владельцев. 
15:00-16:00 Окончание программы в центре города. 

Пятница 
08.01 

Завтрак в гостинице после ночлега. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станция 
М 19», «Станция Л 1». 
10:15 Отъезд от гостиницы «Азимут» и «А-Отель Фонтанка». 
10:25 Отъезд от гостиницы «Кортъярд Марриотт Центр отель». 
Автобусная экскурсия «Зимние праздники». Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, 
украшенными новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-
Петербурге прошлых эпох. 
Экскурсия по территории Петропавловской крепости, с основания которой в 1703 г. началась история нашего города. 
Посещение театра-макета «Петровская Акватория» – новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII 
века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января и кто был главным героем этого 
торжества. В конце Вас ждёт небольшой подарок. 
15:00 Окончание программы в центре города. 

Скидка детям до 15 лет (0-15): 2 дня 600 руб., 3 дня 880 руб., 4 дня 1170 руб., 5 дней 1460 руб., 6 дней 1750 руб., 7 дней 2040 руб., 
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 2 дня 280 руб., 3 дня 410 руб., 4 дня 550 руб., 5 дней 
680 руб., 6 дней 820 руб., 7 дней 950 руб., 
Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 2 дня 80 руб., 3 дня 110 руб., 4 дня 150 руб., 5 дней 180 
руб., 6 дней 220 руб., 7 дней 250 руб., 
Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 2 дня 230 руб., 3 дня 350 руб., 4 дня 460 руб., 5 дней 580 руб., 6 дней 690 руб., 
7 дней 800 руб., 



В стоимость тура входит: проживание, завтраки, экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе, билеты 

в музеи по программе, сопровождение гида.  

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00. 

 

Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:  

А-Отель Фонтанка 3* 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней 
доп.ночь  

30.12-10.01 

в 2-м стандарт 4830 7280 9720 12170 14610 17060 1370 

в 1-м стандарт 5490 8590 11690 14790 17890 20990 2080 

в 3-м стандарт 4850 7320 9780 12250 14710 17180 1390 

Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:  

Сеть отелей Станция 3* 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней 
доп.ночь 

30.12-10.01 

в 2-м атриум L1 4950 7520 10080 12640 15210 17770 1500 

в 2-м мансарда L1 4950 7520 10080 12640 15210 17770 1500 

в 2-м стандарт L1 5010 7640 10260 12880 15510 18130 1560 

в 2-м стандарт М19 4950 7520 10080 12640 15210 17770 1500 

в 1-м атриум L1 6080 9780 13470 17170 20860 24560 2730 

в 1-м мансарда L1 6080 9780 13470 17170 20860 24560 2730 

в 1-м стандарт L1 6200 10020 13830 17640 21460 25270 2860 

в 1-м стандарт М19 6080 9780 13470 17170 20860 24560 2730 

д.кровать в стандарт L1  4780 7160 9550 11930 14320 16700 1300 

Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:  

Азимут 4*  2 дня 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней 
доп.ночь 

30.12-10.01 

в 2-м смарт стандарт 5010 7640 10260 12880 15510 18130 1560 

в 1-м смарт стандарт 5730 9060 12400 15740 19080 22410 2340 

Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:  

Октябрьская 4* заезды 30.12-02.01 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней 
доп.ночь 

30.12-02.01 

в 2-м номере стандарт МТК (18 м²) 5220 8050 10880 13720 16550 19380 1790 

в 2-м номере стандарт МК (28 м²) 5280 8170 11060 13950 16840 19740 1860 

в 1-м номере стандарт МТК (18 м²) 6380 10370 14370 18360 22350 26340 3060 

в 1-м номере стандарт МК (28 м²) 6980 11560 16150 20740 25330 29910 3710 

д.кровать в МК для взр. 4780 7160 9550 11930 14320 16700 1300 

д.кровать в МК для детей до 12 лет 4480 6560 8650 10740 12830 14910 980 

Октябрьская 4* заезды 03.01-08.01 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней 
доп.ночь 

03.01-08.01 

в 2-м номере стандарт МТК (18 м²) 5430 8470 11510 14550 17590 20630 2020 

в 2-м номере стандарт МК (28 м²) 5490 8590 11690 14790 17890 20990 2080 

в 1-м номере стандарт МТК (18 м²) 6560 10730 14900 19070 23240 27410 3250 

в 1-м номере стандарт МК (28 м²) 7280 12160 17050 21930 26820 31700 4030 

д.кровать в МК для взр. 4780 7160 9550 11930 14320 16700 1300 

д.кровать в МК для детей до 12 лет 4480 6560 8650 10740 12830 14910 980 

Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:  

Кортъярд Марриот Центр 4* 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней 
доп. ночь 

30.12-08.01 

в 2-м номере делюкс  5670 8950 12220 15500 18780 22060 запрос 

в 1-м номере делюкс  7160 11920 16690 21450 26220 30990 запрос 

доп. кровать взр. 5950 9510 13060 16620 20180 23740 запрос 

доп. кровать 6-11 лет 5360 8330 11300 14280 17250 20220 запрос 

доп. кровать 0-5 лет 3580 4780 5970 7170 8360 9560 запрос 

Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:  

Best Western 4* 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней 
доп.ночь 

30.12-08.01 

в 2-м номере стандарт 5370 8350 11330 14310 17290 20270 1950 

в 1-м номере стандарт 6380 10370 14370 18360 22350 26340 3060 

д. кровать для взр. 4780 7160 9550 11930 14320 16700 1300 

д. кровать для детей до 12 лет 4480 6560 8650 10740 12830 14910 980 
 


