
 

СБОРНЫЕ ТУРЫ на ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 2022  

 Новогодний тур № 13 
«Праздничный город» 

5 дней / 4 ночи:  
03.01-07.01.22 

 

 
Программа тура* 
Внимание*: на праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.  

1 день 
03.01 
Пн. 

 
 

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (дополнительная оплата: дневной тариф 
1200 руб. аэропорт-отель, 850 руб. вокзал-отель за машину, бронируется заранее).  
10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер. 
11:00 и 13:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Групповой трансфер в гостиницы. 
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура: 
14:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская». 
14:15 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас». 
14:30 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас». 
14:45 Отъезд от гостиницы «Сокос Палас Бридж». 
Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением территории Петропавловской крепости, Петропавловского собора и тюрьмы 
Трубецкого бастиона. Осмотр знаменитых архитектурных ансамблей (Стрелка Васильевского острова, Дворцовая площадь, Медный всадник), 
знакомство с основными вехами истории Санкт-Петербурга и главными символами города. Петропавловская крепость – «сердце» Петербурга, с 
даты её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю.  
Окончание программы около 19:00-20:00. Трансфер по гостиницам. 
Дополнительно: 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. (800 руб. взр. с подарком, 600 руб. шк. с подарком) 

2 день 
04.01  

Вт. 

Завтрак в гостинице. Свободный день. 
Дополнительно: Экскурсия в Выборг – город с уникальными памятниками оборонного зодчества XIII-XVIII веков (что неслучайно, ведь его 
название с древнескандинавского переводится как «Святая крепость»), неповторимой атмосферой средневековой застройки, великолепным 
пейзажным парком «Монрепо» и усадьбой XIX века. Знакомство с Выборгским замком и Старым городом. Вас ждут узкие, вымощенные 
брусчаткой улочки, невысокие дома и архитектура разных эпох, а главное – мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя. (1950 
руб./взр., 1800 руб./шк., ст., пенс.) 
Дополнительно, ежедневно: 07:00-23:00 Экскурсия «Жемчужина Карелии – Рускеала». Вас ждёт путешествие на север от Петербурга – в Карелию. 
По пути осмотрим крепость Кексгольм в Приозерске и бывший финский город Сортавала. А потом отправимся на природу: к водопадам Ахвенкоски 
и в горный парк Рускеала. Обзорная экскурсия вокруг мраморного карьера и свободное время для прогулки. Отъезд от метро «Пл. Восстания». 
(цены уточнять). 
Дополнительно: 20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург». Вы познакомитесь с необычным Петербургом, таинственным и 
призрачным, исторические декорации которого хранят множество загадочных сюжетов и реальных персонажей. Летающие грифоны и безумный 
Германн, привидение в Михайловском замке и проклятие Евдокии Лопухиной – где здесь грань между мистикой и реальностью? 850 руб./взр., 750 
руб./шк. (при наборе группы от 15 чел.) 

3 день 
05.01  

Ср. 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
09:00-15:00 Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца. Во время этой экскурсии вы посетите Большой петергофский дворец, который 
называют «коронной» резиденцией русских императоров. Даже в сероватый осенний или зимний день это великолепное трёхэтажное здание с 
галереями привлекает внимание гостя своими нежно-жёлтыми стенами и сверкающими позолотой куполами корпуса под Гербом и Церковного. 
Экскурсия в Большой Петергофский дворец – величественный и изысканный, его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными 
произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей. 
15:00-16:00 Трансфер по гостиницам. 

4 день 
06.01  

Чт. 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
11:00-13:00 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. 
13:00 Экскурсия в музей Фаберже. Частный музей в Санкт-Петербурге, расположенный в Шуваловском дворце. Обладает не имеющим аналогов 
собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 
императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже. 
15:00-16:00 Трансфер по гостиницам. 

5 день 
07.01  

Пт. 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле гостиницы.  
Автобусная загородная экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца. Павловск – это имение великого князя, ставшего императором 
Павлом I, и его жены Марии Фёдоровны. Их дворец не отличается богатством роскоши и позолоты, но зато несёт отпечаток воспоминаний, 
пристрастий, отношений своих владельцев и создателей. Во многом именно вкус великой княгини определил оформление дворца и парка. Здесь 
многие вещи и детали напоминают о свадебном путешествии новобрачных по Европе, во время которого они оценили красоту античных скульптур 
и подружились с французской королевой Марией Антуанеттой. Её подарки Марии Федоровне вы и сейчас найдёте в экспозиции. Кстати, 
Павловский парк во многом напоминает любимое имение Марии Антуанетты – Малый Трианон под Парижем. Хотя в нашем парке ощущается ещё 
и хозяйственный  характер Марии Федоровны: по её желанию здесь создаются Храм дружбы, Молочня, Птичник. А романтичный Павел добавил 
Колоннаду Аполлона и мост Кентавров. 
Дополнительно: посещение Океанариума, где вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом 
и его экзотическими обитателями. 750 руб./взр., 550 руб./шк., ст., 350 руб./пенс. 
16:00-17:00 Окончание программы у метро «Пл. Восстания» на Невском пр., на Московском вокзале. 

*Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.  
Скидка детям до 15 лет (0-16): 700 руб. 
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 300 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. 
Экскурсионный пакет без проживания: 6200 руб. с человека 
 
Стоимость тура на 1 человека в рублях:  



Парк ИНН Прибалтийская 4* 5 дней доп. ночь 29.12-08.01 

в 2-м стандарт 11500 1500 

в 1-м стандарт 13400 2000 

в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) 11300 1400 

 
Стоимость тура на 1 человека в рублях:  

Арт Нуво Палас 4* 5 дней доп. ночь 29.12-08.01 

в 2-м стандарт 12000 1600 

в 2-м супериор 14300 2300 

в 1-м стандарт 16200 2800 

в 1-м супериор 20000 3800 

в 3-м супериор (2 осн.+ 1 д. кр.) 13600 2100 

 

Стоимость тура на 1 человека в рублях:  

Ривер Палас 4* 5 дней доп. ночь 29.12-08.01 

в 2-м стандарт вид на город 15500 2600 

в 2-м стандарт вид на реку 16500 2800 

в 1-м стандарт вид на город 21700 4300 

в 1-м стандарт вид на реку 23400 4700 

в 3-м стандарт вид на город (2 осн.+ 1 д. кр.) 14800 2400 

в 3-м стандарт вид на реку (2 осн.+ 1 д. кр.) 15400 2600 

 
Стоимость тура на 1 человека в рублях:  

Сокос Палас Бридж 5* 5 дней доп. ночь 29.12-08.01 

в 2-м стандарт 31100 6800 

в 1-м стандарт 52200 12600 

 
 


