
СБОРНЫЕ ТУРЫ на ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 2021  

«Петербургские тайны и легенды» 

Авторский тур Анжелики Николаевны Кудряшовой 

 
4 дня / 3 ночи: 03.01 – 06.01.21 

Петербург окутан загадками и пророчествами, заселен мистическими персонажами с самого своего основания. Какие из них 
исторические, а какие литературные или вымышленные, расследуется в этом туре. 

*ПРОГРАММА ТУРА 

1  
день 
03.01 

Вс. 

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер вокзал – 
гостиница (доп. оплата). 
10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке). Групповой трансфер. 
11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер в 
гостиницы. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура:  
13:15 Отъезд от гостиницы «Гранд Отель Эмеральд».  
13:25 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр. 10) для туристов из отеля «Станция М19». 
13:30 Отъезд от гостиницы «Станция L1». 
14:00 Отъезд от гостиницы «Достоевский». 
14:15 Отъезд от гостиницы «Кортъярд Марриотт Центр отель». 
 Автобусная экскурсия «Легенды и мифы Петербурга». Миражный, призрачный, нереальный, таинственный Петербург 
не всегда откроет свои загадки обывателю. В ходе экскурсии Вы познакомитесь с необычным Петербургом, исторические 
декорации которого хранят множество загадочных сюжетов и реальных персонажей. 
16:00 Экскурсия «Тайны аптеки Пеля и башня Грифонов». Вы познакомитесь с удивительной историей старинной 
аптеки доктора Пеля и сыновей, загадаете заветные желания возле таинственной башни Грифонов и узнаете секрет 
получения философского камня, посетив таинственную лабораторию в подвалах аптеки. В завершении экскурсии вас 
ждет еще один сюрприз: настоящее бомбоубежище времен ВОВ. 
17:15 Посещение Ротонды – овеянного легендами здания и культового места среди молодёжи 70–80-х годов. Здесь 
собирались рокеры, хиппи и панки, бывали К. Кинчев и В. Цой. 
Окончание программы в 19.00. Трансфер в гостиницы. Свободное время. 

2  
день 
04.01 
Пн. 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Автобусная экскурсия «Русский Гамлет» с посещением Михайловского замка рассказывает о сложной и 
противоречивой исторической фигуре Павла I, знакомит с личностью самого неординарного русского императора, его 
правлением и политической обстановкой в России конца XVIII века. 
Загородная экскурсия в Гатчину с посещением дворца Павла I и парка. 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, вокруг которого раскинулся 
живописный пейзажный парк. 
Трансфер в гостиницу. Окончание программы около 18:00. 
Дополнительно: посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и 
тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями.  

3  
день 
05.01 

Вт. 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Автобусная экскурсия «Святой чёрт – Григорий Распутин» – вы окунетесь в неспокойную эпоху Петербурга-Петрограда 
начала XX века. История появления Распутина в столице, его знакомство и взаимоотношения с императорской семьей, 
трагические политические события, участником которых он стал. 
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. 
Окончание программы в центре города. Трансфер в гостиницы.  
За доп. плату: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой 
половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам 
перед вами оживёт старинный Петербург. 
Дополнительно: автобусная экскурсия «Огни Петербурга». Во время экскурсии вы проедете по набережным и 
центральным проспектам города, увидите их художественную подсветку, поздороваетесь с петербургским Фонарщиком 
и загадаете желание около сфинксов.  

 4  
день 
06.01 

Ср. 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00. Встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд с вещами. 
Трансфер на Московский вокзал (камера хранения – за свой счет). 
Автобусная экскурсия «Масоны Петербурга». Елагин остров, остров Новая Голландия, особняк Безбородко, Казанский 
собор, особняк Ягужинского – эти и другие памятники нашего города напоминают нам о культуре масонов. 
Экскурсия в Строгановский дворец – один из старейших на Невском проспекте, где, предположительно, проходили 
встречи масонской ложи. 
Окончание программы в центре города в 15:00. Свободное время.  

*Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.  
Скидка детям до 16 лет (0-16): 4 дня – 350 руб. 
Скидка пенсионерам: 4 дня - 300 руб. 
Скидка студентам: 4 дня - 300 руб. 
Экскурсионный пакет без проживания: 4 дня - 7610 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:  

Сеть отелей Станция 3* 4 дня доп.ночь 30.12-10.01 

в 2-м атриум L1 11720 1500 

в 2-м мансарда L1 11720 1500 

в 2-м стандарт L1 11890 1560 

в 2-м стандарт М19 11720 1500 

в 1-м атриум L1 15110 2730 

в 1-м мансарда L1 15110 2730 

в 1-м стандарт L1 15470 2860 

в 1-м стандарт М19*** 15110 2730 

д.кровать в стандарт L1 и в комфорте М19 11180 1300 

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

Достоевский 4* 4 дня доп.ночь 30.12-10.01 

в 2-м стандарт 13140 2020 

в 1-м стандарт 16540 3250 

в 3-м улучшенном dbl+extra bed 13920 2300 

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

Кортъярд Марриотт Центр 4* 4 дня доп. ночь 30.12-10.01 

в 2-м номере делюкс  13860 запрос 

в 1-м номере делюкс  18320 запрос 

доп. кровать взр. 14700 запрос 

доп. кровать 6-11 лет 12940 запрос 

доп. кровать 0-5 лет 7610 запрос 

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

Гранд Отель Эмеральд 5*  4 дня доп.ночь 03.01-07.01 

в 2-м номере стандарт 16630 3290 

в 1-м номере стандарт 22070 5270 

д. кровать  19040 4160 

 
 
 

 

 

 


