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РОЖДЕСТВО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
 

Продолжительность 3 дня / 2 ночи  
 

Программа тура 

1 день. 03.01.2021 Прибытие в Санкт-Петербург.  

11:00 - встреча на Московском вокзале у памятника Петру I. Автобусная экскурсия 

«Загородные резиденции царской семьи»: Царское Село. Посещение Екатерининского дворца 

- жемчужины загородных императорских дворцов, шедевра барокко и великого зодчего 

Растрелли, роскошные и неподражаемые анфилады комнат, в числе которых и знаменитая 

Янтарная комната.  Трансфер  в гостиницу. Свободное время. 

 

2 день. 04.01.2021  Завтрак в гостинице. 

Автобусная экскурсия «Волшебный свет Рождества» с осмотром Троицкого собора в 

Александро-Невской лавре, Спасо-Преображенского собора, Казанского собора. Экскурсия в 

Исаакиевский собор - это место, куда ведут все дороги Санкт-Петербурга, уникальный 

памятник, объединивший под своей крышей музей и церковь, возведенный архитектором 

Огюстом Монферраном.  Окончание экскурсионного обслуживания в гостинице.  

Свободное время. 

За доп. плату:  экскурсия на экспозицию - театр-макет «Петровская Акватория», посвященный 

истории возникновения Северной столицы и зарождения российского флота. Архитектурные 

ансамбли и ландшафты, в том числе утраченные, воссозданные так, как они выглядели в 

середине восемнадцатого века, на фоне которых разворачивается картина жизни города 

времен великих российских императоров от Петра I до Екатерины Великой. Особый интерес 

экспозиции придают движущиеся объекты (фигуры людей, кареты, корабли), световые, 

звуковые, визуальные эффекты. Стоимость: Взр. – 550 руб., шк. – 350 руб. 

 

3 день. 05.01.2021 Завтрак в гостинице. 

Обзорная автобусная экскурсия «Санкт-Петербург исполняет желания» с осмотром главных 

архитектурных достопримечательностей города. В канун Рождества, как известно, все 

желания исполняются, а в Санкт-Петербурге они исполняются вдвойне, втройне и больше, так 

как помогают нам в этом герои нашего города - Чижик-Пыжик, Атланты, Грифоны и другие 

волшебные существа, которые ждут встречи с Вами.  

Экскурсия в Эрмитаж - это крупнейший в России и в мире художественный и культурно-

исторический музей, на сегодняшний день, коллекция которого насчитывает около 3 

миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры, начиная с каменного 

века и до нашего столетия. 

 

ФИРМА СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКСКУРСИЙ! 

Стоимость (в рублях) тура на 1 человека: 

Отель «Октябрьская» 4* 

                                                2-местный номер комфорт 8 630 руб. 

2-местный комфорт номер (ребенок до 15 лет на основном месте) 7 350 руб. 

2-местный комфорт номер ( доп. место) 7 880 руб. 

2-местный комфорт номер (ребенок до 15 лет на доп. месте) 6 600 руб. 

                                             1-местный номер категории стандарт 10 870 руб. 



Гостиница расположена в центре Санкт-Петербурга у Московского вокзала на пересечении 

Невского и Лиговского проспектов, где находятся музеи, театры, крупнейшие магазины и 

рестораны. Близость расположения гостиницы Октябрьская к метро Площадь Восстания 

(всего 100 метров) гарантирует быстрое сообщение с любой точкой города. Это элегантная и 

комфортабельная гостиница с широким спектром услуг, обновленным номерным фондом и 

высоким уровнем обслуживания. Инфраструктура гостиницы: рестораны, бары, кафе, фитнес-

центр, салон красоты.  Для проживающих в отеле пользование фитнес-центром бесплатно. 

Номера всех категорий оснащены телефоном, холодильником, спутниковым телевидением, 

есть выход в Интернет. Высокие потолки исторического здания и большие окна создают 

атмосферу простора и комфорта. Номера категории комфорт - с кондиционерами. Выбирая 

номер категории комфорт, у туристов есть возможность заказать номер с общей большой 

кроватью. Корпус «Октябрьский» 4* - главный корпус гостиницы, он более помпезный. 

Корпус «Лиговский» 3* (филиал) - более камерный. Адреса корпусов:  корпус «Октябрьский» 

- Лиговский просп., д. 10. Корпус «Лиговский» (Филиал) - Лиговский просп. д. 41 

 

Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4* 

                                                2-местный номер стандарт 8 870 руб. 

2-местный стандартный номер (ребенок до 15 лет на основном месте) 7 590 руб. 

2-местный стандартный номер ( доп. место) 7 880 руб. 

2-местный стандартный номер (ребенок до 15 лет на доп. месте) 6 600 руб. 

                                             1-местный номер стандартный 11 780 руб. 

«Best Western Plus Center Hotel»**** (бывший  Лиговский корпус г-цы «Октябрьская»)   

Гостиница расположена в центре Санкт-Петербурга у Московского вокзала на пересечении 

Невского и Лиговского проспектов, где находятся музеи, театры, крупнейшие магазины и 

рестораны. Близость расположения гостиницы Октябрьская к метро Площадь Восстания 

(всего 100 метров) гарантирует быстрое сообщение с любой точкой города. Это элегантная и 

комфортабельная гостиница с широким спектром услуг, обновленным номерным фондом и 

высоким уровнем обслуживания. Инфраструктура гостиницы: рестораны, бары, кафе, фитнес-

центр, салон красоты.  Для гостей отеля пользование фитнес-центром бесплатно. Номера всех 

категорий оснащены телефоном, холодильником, спутниковым телевидением, есть выход в 

Интернет. Высокие потолки исторического здания, и большие окна создают атмосферу 

простора и комфорта. Номера категории комфорт - с кондиционерами. Выбрав номер 

категории комфорт, у туристов есть возможность заказать номер с общей большой кроватью. 

Корпус «Октябрьский» 4* - главный корпус гостиницы, он более помпезный. Корпус 

«Лиговский» 3* (филиал) - более камерный.   Адреса корпусов:  корпус «Октябрьский» - 

Лиговский просп., д. 10. Корпус «Лиговский» (Филиал)- Лиговский просп. д. 41. 

 

Отель «Русь» 4* 

                                                2-местный номер стандарт 11 170 руб. 

2-местный стандартный номер (ребенок до 15 лет на основном месте) 9 890 руб. 

2-местный стандартный номер ( доп. месте) 10 980 руб. 

2-местный стандартный номер (ребенок до 15 лет на доп. месте) 9 700 руб. 

                                             1-местный номер стандартный 12 980 руб. 

«Русь» Гостиница «Русь» находится  в самом центре Петербурга. От ст.м. «Чернышевская» - 

10 мин (пешком). Все номера отеля оснащены санузлом, телефоном и телевизором. К услугам 

гостей: ресторанный комплекс; лобби-бар; бильярдный клуб; сауна; салон красоты; 



бесплатный Wi-Fi на всей территории гостиницы; банкомат; терминал оплаты операторов 

сотовой связи; заказ такси. 

 

Отель «Россия» 3* 

                                                2-местный номер стандарт 8 280 руб. 

2-местный стандартный номер (ребенок до 15 лет на основном месте) 7 000 руб. 

2-местный стандартный номер ( доп. месте) 8 280 руб. 

2-местный стандартный номер (ребенок до 15 лет на доп. месте) 7 000 руб. 

                                             1-местный номер стандартный 10 370 руб. 

Гостиница выгодно расположена в респектабельном Московском районе, в тихом месте 

между 2 зелеными парками. Из окон отеля открывается вид на площадь Чернышевского и 

живописный ландшафт Московского парка Победы. 

В 10 минутах от гостиницы расположен Петербургский Спортивно-концертный комплекс 

(СКК) – где проводятся традиционные, международные выставки и развлекательных 

мероприятия. 

Расстояние от отеля до Международного аэропорта Пулково составляет 10 км. 

30-40 минут езды от Золотых пригородов Санкт-Петербурга – Пушкина, Павловска, 

Петергофа, Гатчины, Ломоносова. 

К услугам гостей 413 номеров различных категорий, большинство из которых недавно 

реновированы. Все номера удобны как для отдыха, так и для работы: во всех номерах и 

общественных зонах доступен бесплатный Wi-Fi. 

 

В стоимость тура входит: проживание в выбранной гостинице, завтраки в гостинице, 

экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе, сопровождение гида 

на русском языке, входные билеты по программе. 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

вы можете уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


