
СБОРНЫЕ ТУРЫ на ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 2023  

«Расследование петербургских тайн» 
4 дня / 3 ночи: 03.01 – 06.01.23 

Авторский тур Ксении Иванченко 
Загадки петербургских происшествий знает весь мир. Петербург овеян мифами и легендами.  

Здесь вершилась история и гремели происшествия.  
Откуда взялся призрак Михайловского замка? Где кроются загадки убийства Григория Распутина?  

Какими дорожками бродил Раскольников? Расследуем вместе в этом туре.  
*ПРОГРАММА ТУРА 

1  
день 
03.01 

Вт 
 

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (дополнительная оплата: цены 
уточнять). 
10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке). Групповой трансфер. 

11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер в гостиницы.  
12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Ладога». 
13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер на программу. 
13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Парк ИНН Невский» «Ибис», 
«Новотель», «Эмеральд» (также все остальные дни). 

13:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Апарт-отель Yes на Марата». 
Автобусная экскурсия «Расследование по делу…» сначала, подобно следователям, познакомимся с легендами города и «материалами 
по делу». Нас ждут мистические места, где исполняются желания, а также легенды петербургских соборов, памятников и дворцов. 

16:00 Посещение Аптеки Пеля - проникнем в тайники старинной аптеки и узнаем секреты получения философского камня  
17: 40 Двор духов – таинственный двор-колодец на Васильевском острове, который исполняет желания. Истинно «питерская» 
атмосфера.  

Окончание программы в 18.00. Трансфер в гостиницы. Свободное время. 

2  
день 
04.01 

Ср 
 

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура:  
10:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Заговоры против монарших особ»: В Петербурге становится неспокойно. В обществе зреют 
заговоры и покушения на монарших особ. Мы познакомимся с обстоятельствами первого «дела» - узнаем о загадочном убийстве 
«самого романтичного» императора Павла I: осмотрим резиденцию правителя – Михайловский замок. После узнаем о семи 
покушениях на внука Павла I - Александра II и рассмотрим «место преступления».  
13:30 отправление в Гатчину – императорскую резиденцию Павла I с посещением Большого Гатчинского дворца. Собранных 
сведений по делу о Павле I будет недостаточно, поэтому после отправимся в резиденцию Павла – Гатчину. Там мы проникнем во 
дворец императора и познакомимся с призраком резиденции.  Гатчина – резиденция Павла Петровича, напоминающая о его любви к 
благородному образу рыцаря. В этом вы сможете убедиться, посетив дворец, напоминающий средневековый замок и расположенный 
на холме над Серебряным озером. 
19:00 Окончание программы в центре города. Трансфер в гостиницы.  

3  
день 
05.01 
Чтв 

 

Завтрак в гостинице.  
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Автобусная экскурсия «Григорий Распутин – «царский друг» и враг аристократии. 
Погружение в XX век. В городе появляется загадочный старец – Григорий Распутин. Сам Николай II и Александра Фёдоровна зовут его 
«Наш друг». Кто он? И откуда у него такое влияние на царскую семью? На экскурсии мы увидим, где жил, работал и отдыхал Григорий 
Распутин, а самое главное – как оборвалась его загадочная судьба.  
12:00 Экскурсия в квартиру Распутина, мы посетим кабинет, Синюю комнату и черную лестницу, через нее старец и покинул жилище в 
последний вечер своей жизни. 
14:00 Экскурсия в Юсуповский дворец, принадлежавший одному из самых знатных княжеских родов Российской Империи, где 
представлена экспозиция «Убийство Распутина», так как именно здесь в ночь на 17 декабря 1916 г. был убит Г. Е. Распутин. 
Трансфер в гостиницу. Окончание программы около 16:00. 

 4  
день 
06.01 
Птн 

 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.  
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд с вещами. Трансфер к месту начала квеста.  
11:00 Пешеходная экскурсия-квест по местам «Преступления и наказания», в ходе которой мы поблуждаем по узким улочкам, 
забредём в тупики и раскроем детали самого загадочного в литературе преступления. 
13:30 Посещение иммерсивного шоу «Одержимый Петербург». Вас ждёт театрализованное погружение в мифы, рождённые 
Петербургом, встреча с их авторами и героями: Пушкиным и Хармсом, Раскольниковым и Поприщиным. Это удивительное 
переплетение петербургских тайн, легенд и литературных произведений. В центре них окажетесь вы – гость города или местный житель, 
путник или случайный прохожий. Вы станете не просто наблюдателем, но активным участником невероятных событий: вместе с героем 
«Медного всадника» увидите настоящее наводнение, посетите спальню Павла I накануне его убийства, попадёте в застенки НКВД и 
номер Сергея Есенина в гостинице Англетер. Что объединяет эти сюжеты? Конечно, Петербург – главный герой и творец всех событий, 
что происходят на берегах Невы и в головах у его одержимых жителей. 
Окончание программы в центре города на Московском вокзале в 15:30. Свободное время.  

*Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.  
Скидка детям до 16 лет (0-16): 4 дня –  450 руб. 
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения 
на туре): 200 руб. 
Экскурсионный пакет без проживания: 4 дня -  8450 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 на 1 человека:  
Ладога 3*. Завтрак «шведский стол» 

Даты заездов 
Двухместный с 

раздельными кроватями  
Трёхместный (2 осн.+доп. 

кр.)  
Одноместный  

  Стандартный 

03.01.23 13700 12800 17450 

Апарт-отель "Йес Марата" – завтрак на выбор «без завтрака» или завтрак «накрытие». 

Даты заездов 
Двухместный с раздельными 

кроватями  
Трёхместный (2 осн.+доп. 

кр.)  
Одноместный  

  Стандартный 



03.01.23 (без завтрака) 15650 14150 22700 

03.01.23 (завтрак накрытие) 17450 15950 24650 

Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов 

Двухместный 
с 

раздельными 
кроватями  

Четырёхместный  Одноместный  

Двухместный 
с 

раздельными 
кроватями  

Одноместный  
Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.)  

  Стандартный Премиум Полулюкс 

03.01.23 18500 18500 24950 21200 30650 21050 

Ибис 3*. Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов 
Двухместный с 

раздельными кроватями  
Одноместный  

Двухместный с 
двуспальной кроватью  

  Стандартный 

03.01.23 17150 23900 17150 

 
Парк Инн Невский 4*. Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов 
Двухместный с 
раздельными 

кроватями  
Одноместный  

Двухместный с 
раздельными 

кроватями  

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.)  

Одноместный  

  Стандартный Супериор 

03.01.23 18500 25400 21200 20150 30950 

Гранд Отель Эмеральд 5*. Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов 
Двухместный с 
раздельными  

Трёхместный 
(2 осн.+доп. 

кр.)  
Одноместный  

Двухместный с 
раздельными 

кроватями  

Трёхместный 
(2 осн.+доп. 

кр.)  
Одноместный  

  Стандартный Улучшенный 

03.01.23 20450 20450 27500 24200 23000 35000 

 
 


