
 

СБОРНЫЕ ТУРЫ на ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 2021  

 «ВОЗВРАЩЁННЫЕ И УНИКАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ПЕТЕРБУРГА» 
3 дня / 2 ночи: 03.01-05.01.21 

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), 
Кронштадт (Морской Собор) 

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

1 
день 
03.01 

Вс. 

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер вокзал – гостиница  
Встреча с гидом в холле отеля, табличка с названием тура: 
12:30 Отъезд от гостиницы «Вало» 
12:45 Отъезд от гостиницы «Достоевский» 
13:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Отъезд на программу. 
13:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» от гл. корпуса Лиговский пр. 10 (в том числе гости из отелей «Станция L1», «Станция 
М19», «Бест Вестерн», «Парк ИНН Невский») 
13:45 Отъезд от гостиниц «Петровский АРТ Лофт», «Санкт-Петербург», 
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. 
Экскурсия в Морской собор, напоминающий знаменитую Айю-Софию в Стамбуле. Этот храм является памятником всем чинам 
Российского Флота и самым большим Морским собором в нашей стране. Вы увидите не только его убранство, но также 
поднимитесь под купол, который словно парит в воздухе, пронизанном солнечным светом. С верхней площадки открываются 
удивительные виды на Кронштадт и Балтийское море с высоты птичьего полёта. Но будьте готовы к небольшим приключениям: с 
основной лестницы на площадку вокруг купола ведёт чугунная винтовая лестница и люк. 
Окончание программы около 19:00-20:00. Трансфер по гостиницам. 

2 
день 
04.01 
Пн. 

 

Завтрак в гостинице после ночлега.Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура: 
08:30 Отъезд от гостиниц «Санкт-Петербург», «Достоевский». 
09:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» от гл. корпуса Лиговский пр. 10 (в том числе гости из отелей «Станция L1», «Станция 
М19», «Бест Вестерн», «Парк ИНН Невский») 
09:30 Отъезд от гостиницы «Вало». 
Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов» с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной 
комнатой и Екатерининского парка. Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II. 
Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – 
начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (950 руб. взр. /750 руб. шк.) 
17:00-18:00 Окончание программы у метро «Пл. Восстания» на Невском пр.  
Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
Дополнительно: 20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел.) - 850 руб./взр., 750 руб./шк. 
В ходе экскурсии Вы познакомитесь с необычным Петербургом, исторические декорации которого хранят множество загадочных 
сюжетов и реальных персонажей.  

3 
день 
05.01 

Вт. 
 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле гостиницы.  
09:00-09:30 Отъезд от гостиниц. 
Автобусная экскурсия «Ювелиры Старого Петербурга» с посещением ювелирного мастер-класса на заводе «Русские 
Самоцветы». Ювелирный завод «Русские самоцветы» – одно из ведущих предприятий отрасли, основанное в 1912 году, 
правопреемник традиций фирмы Карла Фаберже 
11:30 Экскурсия в музей Фаберже, где вы увидите редчайшие произведения ювелирного искусства.   
Мастер-класс по росписи позолоченных подвесок в стиле Карла Фаберже. На мастер-классе вам предстоит создать своими 
руками авторское украшение в лучших традициях Фаберже. Позолоченные яйца-подвески выглядят роскошно и могут быть 
украшены стразами или зернением. Созданная вами работа, конечно, останется вам на память. 
16:00 Окончание программы. Трансфер на Московский вокзал к 17:00.   

*Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.  
Скидка детям до 15 лет (0-15): 550 руб., Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 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: 2 дня 6700 руб. с человека; 3 дня 8340 руб. с человека 

 
Стоимость тура на 1 человека в рублях:  

Петровский АРТ Лофт 3* Тур на 3 дня доп.ночь 30.12-10.01 

в 2-м номере стандарт 10840 1370 

в 1-м номере стандарт 12390 2210 

д. кровать 10720 1300 

Стоимость тура на 1 человека в рублях:  

Сеть отелей Станция 3* Тур на 3 дня доп.ночь 30.12-10.01 



в 2-м атриум L1 11080 1500 

в 2-м мансарда L1 11080 1500 

в 2-м стандарт L1 11200 1560 

в 2-м стандарт М19 11080 1500 

в 1-м атриум L1 13340 2730 

в 1-м мансарда L1 13340 2730 

в 1-м стандарт L1 13580 2860 

в 1-м стандарт М19*** 13340 2730 

д.кровать в стандарт L1  10720 1300 

Стоимость тура на 1 человека в рублях:  
Вало 3* Тур на 3 дня доп.ночь 30.12-10.01 

в 2-м стандарт с кухней 11200 1560 

в 1-м стандарт с кухней 12860 2470 

в 3-м полулюкс с кухней dbl+extra bed 11830 1910 

в 2-м стандарт М19 10000 910 

Стоимость тура на 1 человека в рублях:  
Октябрьская 4* Тур на 3 дня доп.ночь 03.01-08.01 

в 2-м номере стандарт МТК (18 м²) 12030 2020 

в 2-м номере стандарт МК (28 м²) 12150 2080 

в 1-м номере стандарт МТК (18 м²) 14290 3250 

в 1-м номере стандарт МК (28 м²) 15720 4030 

д.кровать в МК для взр. 10720 1300 

д.кровать в МК для детей до 12 лет 10120 980 

Стоимость тура на 1 человека в рублях: 

Достоевский 4* Тур на 3 дня доп.ночь 30.12-10.01 

в 2-м стандарт 12030 2020 

в 1-м стандарт 14290 3250 

в 3-м улучшенном dbl+extra bed 12540 2300 

Стоимость тура на 1 человека в рублях:  

Санкт-Петербург 4* Тур на 3 дня 
доп.ночь  

30.12-31.12 
доп.ночь  

31.12-01.01 
доп.ночь 
 01-03.01 

доп.ночь 
 03-09.01 

в 2-м номере стандарт форт 11550 1560 1760 1560 1760 

в 2-м номере стандарт Нева 11790 1690 2280 1690 1890 

в 2-м номере Делюкс Нева 13810 2860 2860 2860 2990 

в 1-м номере Стандарт Нева 14290 2800 3120 2800 3250 

доп. кровать 10960 1430 1690 1430 1430 

Стоимость тура на 1 человека в рублях:  

Парк ИНН Невский 4* Тур на 3 дня доп. ночь 30.12-10.01 

в 2-м номере стандарт 12860 2470 

в 1-м номере стандарт 15480 3900 

Стоимость тура на 1 человека в рублях:  

Best Western 4* Тур на 3 дня доп.ночь 30.12-10.01 

в 2-м номере стандарт 11910 1950 

в 1-м номере стандарт 13930 3060 

д. кровать для взр. 10720 1300 

д. кровать для детей до 12 лет 10120 980 

 


