
 

СБОРНЫЙ ТУР на ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 2023 

 «ВОЗВРАЩЁННЫЕ И УНИКАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ПЕТЕРБУРГА» 
Обновленная программа 2023 

3 дня / 2 ночи:  
03.01-05.01.23; 05.01-07.01.23 

Санкт-Петербург – довольно молодой город, но он уже пережил немало потрясений, многие его культурные ценности 
были утрачены. Но сегодня все они доступны для обозрения благодаря усилиям реставраторов: Дворец Нарышкиных-

Шуваловых (музей Карла Фаберже), Екатерининский дворец (Янтарная комната), Александровский дворец, Кронштадт (Морской собор). Кто не был в Петербурге 
хотя бы пару лет, тот не видел новых объектов – Музей-макет фортов и «Остров Фортов» в Кронштадте. Гостей также ждёт самый известный музей в Санкт-
Петербурге и в России – Эрмитаж. 

 

Внимание*: очередность экскурсионных дней может меняться в зависимости от работы музеев. 

1 день  
03.01 / 
05.01 

 

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер за доп. плату.  
10:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия». 
11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер на программу. 
11:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станции Л1, В18» 
«Достоевский», «Парк Инн Невский», «Новотель», «Эмеральд» (также все остальные дни). 
Автобусная загородная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике». Кронштадт – небольшой город, ровесник Петербурга и его надёжная 
защита – расположился на острове Котлин в Финском заливе. Сегодня это уникальный морской, военный малый город, входящий в состав Санкт-
Петербурга. Только здесь есть парк ниже уровня моря, чугунная мостовая и знаменитый футшток, по которому отмеряют уровень наводнений. 
История Кронштадта связана с именами знаменитых адмиралов, мореплавателей. Здесь собирают корабли в кругосветные путешествия. Отсюда 
идут к Петербургу морские каналы.  
13:00 Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России. 
14:30 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю 
историю этих сооружений. Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.  
16:30 Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе 
военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В 
парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, 
которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь 
именно в Кронштадте. На острове есть свой фудкорт, где можно перекусить. 
Окончание программы около 19:00. Трансфер по гостиницам. 

2 день 
04.01/ 
06.01 

 

Завтрак в гостинице.  
09:00-11:00 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.  
11:00 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже, расположенный в Шуваловском дворце. Следуя принципу великого 
мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Здесь вы увидите те подарки, 
которые императорская семья и их приближённые дарили друг другу. Музей 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. 
13:00 Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира, пройдя по залам которого вы словно перелистаете страницы всей истории мирового искусства, 
а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов. 
15:00 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 фирменный подарок. (800 руб. взр. с подарком, 600 руб. шк. с подарком). 
16:00 Окончание программы в гостиницах. 
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 / 
07.01 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.  
Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станции Л1, В18» 
«Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд», выезд с вещами. Гости из отелей в центре могут оставить вещи в багажной 
комнате гостиницы, чтобы после программы их забрать. 
Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», выезд с вещами. 
09:00 Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов»– любимую летнюю резиденцию императрицы Екатерины II.  
11:00 Экскурсия в Екатерининский дворец с посещением восстановленной Янтарной комнатой.  
14:00 Экскурсия в Александровский дворец, окружённый одноимённым пейзажным парком, – один из самых интересных архитектурных 
памятников Царского села, а, по словам известного историка искусства И.Э. Грабаря, — один из мировых шедевров архитектуры. Дворец 
фактически стал главной императорской резиденцией в начале XX века. Именно здесь любил проводить время со своей семьёй последний глава 
российской монархии – Николай II. Александровский дворец совсем недавно был открыт после масштабной реставрации. 
18:00-19:00 Окончание программы у метро «Пл. Восстания» на Московском вокзале. 
Дополнительно: посещение Океанариума, где вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом 
и его экзотическими обитателями. 800 руб./взр., 600 руб./шк., ст., 400 руб./пенс. 

*Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.  
Скидка детям до 14 лет (0-13): 1700 руб. 
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения), пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре) и детям 14-16 лет: 
200 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 14:00. 
Экскурсионный пакет без проживания: 8250 руб. с человека 
Стоимость тура на 1 человека в рублях:  
 
 
 
 
 
 



Россия 3*. Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов 
Двухместный с 

раздельными кроватями  
Одноместный  

Двухместный с 
раздельными кроватями  

Трёхместный  
(2 осн.+доп. кр.)  

Одноместный  

  Стандартный Бизнес 

03.01, 05.01 11050 12650 11450 11150 13650 

 
Станция Лиговский L1 3*. Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов 
Двухместный с 
раздельными 

кроватями  

Трёхместный  
(2 осн.+доп. кр.)  

Одноместный  

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый  

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.)  

Одноместный  

  Мансарда и Атриум Стандартный 
03.01, 05.01 11950 11750 15050 12150 11850 15550 

Достоевский 4*. Завтрак "шведский стол"  

Даты заездов 

Двухместный с 
раздельными 
кроватями и 

Двухместный с 
двуспальной 

кроватью 

Одноместный  

Двухместный с 
раздельными 
кроватями и 

Двухместный с 
двуспальной кроватью 

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.)  

Одноместный  

  Стандартный 
 

Супериор 

03.01.23 11900 14550 12350 12200 15500 

05.01.23 11550 14550 12050 11750 15250 

Октябрьская 4*. Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов 

Двухместный 
с 

раздельными 
кроватями и 
Двухместный 
с двуспальной 

кроватью 

Одноместный 
Взрослый  

Двухместный с 
раздельными 
кроватями и 

Двухместный с 
двуспальной 

кроватью 

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 

Взрослый  

Трёхместный (2 
осн.+д.к.реб. 0-11) 

Взрослый  

Одноместный 
Взрослый  

  Стандартный МТК (18м) Комфорт МК 
03.01, 05.01 11950 14550 12250 11850 11650 16150 

Best Western Plus Center Hotel 4*. Завтрак "накрытие" 

Даты заездов 
Двухместный с 
раздельными 

кроватями  

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.)  

Трёхместный (2 
осн.+д.к.реб. 0-11)  

Одноместный  
Двухместный с 

двуспальной 
кроватью  

  Стандартный 
03.01, 05.01 12250 12050 11650 14950 12250 

 
 Парк Инн Невский 4*. Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов 

Двухместный с 
раздельными 
кроватями и 

Двухместный с 
двуспальной 

кроватью 

Одноместный  

Двухместный с 
раздельными 
кроватями и 

Двухместный с 
двуспальной кроватью 

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.)  

Одноместный  

  Стандартный 
 

Супериор 

03.01, 05.01.23 14950 19550 16750 16050 23250 

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

Даты заездов 
Двухместный с 
раздельными 

кроватями  

Четырёхместн
ый  

Одноместный  
Двухместный с 
раздельными 

кроватями  
Одноместный  

Двухместный с 
двуспальной 

кроватью  

Трёхместный 
(2 осн.+доп. 

кр.)  

  Стандартный Премиум Полулюкс 
03.01, 05.01 14950 14950 19250 16750 23050 16750 16650 

Гранд Отель Эмеральд 5*. Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов 

Двухместный с 
раздельными 
кроватями и 

Двухместный с 
двуспальной кроватью 

Трёхместный 
(2 осн.+доп. 

кр.)  
Одноместный  

Двухместный с 
раздельными 
кроватями и 

Двухместный с 
двуспальной 

кроватью 

Трёхместный 
(2 осн.+доп. 

кр.)  
Одноместный  

  Стандартный Улучшенный 
03.01, 05.01 16250 16250 20950 18750 17950 25950 

 

 


