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«НОВОГОДНЯЯ МОЗАИКА» 

 

Продолжительность: 6 дней  

 

музей Фаберже - Эрмитаж - Большой Петергофский дворец - Царское село - Янтарная 

комната - Спас на Крови (Храм Воскресения Христова) 

 
Во дворце снежной королевы мальчик Кай никак не мог собрать ледяную мозаику. Зато в Санкт-

Петербурге эта зимняя мозаика сложилась в удивительный тур, где Вам предстоит почувствовать себя 

аристократом на пышном придворном балу, а затем от души повеселиться в русской деревне. 

 

Программа тура: 
30 декабря 2022 

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. 

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: 

индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1700 руб./машина). 

Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в 

комнате багажа гостиницы. 

С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой 

«Экскурсионный Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные 

программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию. 

Важная информация: 
- туристы, проживающие в отеле «Москва», «Вертикаль» отправляются на экскурсии от отеля проживания; 

- туристы, проживающие в «Апарт-отеле Yard Residence» на встречу и отправление на экскурсии подходят 

в гостиницу «Москва» (5 мин пешком, пл.Александра Невского.2). 

13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу 
Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга 

от основания до наших дней. Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного 

центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, ансамблем 

Смольного монастыря, Невским проспектом. Вы увидите Петропавловскую крепость, Марсово поле, 

Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник». Набережные и дворцы, 

площади и проспекты, мосты, фонари и решетки не только украшают город, но и являются свидетелями 

многих исторических событий и личных драм. Все самое главное и интересное, самое красивое и известное 

ждет Вас в Санкт-Петербурге. 

Экскурсия в Эрмитаж 
Эрмитаж – один из крупнейших художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание 

императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. Сейчас его 

коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, 

Рембрандта, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое. 

Новогоднее поздравление от Деда Мороза с угощением и подарками! 
Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~7 часов 

Питание: По программе 

Города: Санкт-Петербург 

Достопримечательности: Эрмитаж 

 

31 декабря 2022 

Завтрак в гостинице. 

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции» 
Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательном мире бывшей официальной 

резиденции русских императоров – Царском Селе. В ходе экскурсии Вы узнаете, когда появился этот 

пригород Санкт-Петербурга, какие события с ним связаны и почему его часто называют «город муз». 



Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно 

в нем Вы и побываете. 

Экскурсия в Екатерининский дворец 
Екатерининский дворец изначально создавался архитектором Ф.-Б. Растрелли как место официальных 

приемов русской знати и иностранных дипломатов. Протянувшаяся почти на 300 метров анфилада комнат и 

парадных залов, обильно украшенная затейливой резьбой и позолотой, безусловно, не оставит Вас 

равнодушными. А «изюминкой» дворца служит знаменитая Янтарная комната. 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~6 часов (окончание ~ в 16:00) 

Питание: Завтрак 

Города: Пушкинский район 

Достопримечательности: Царское село 

 

1 января 2023 

Завтрак в гостинице. 

Свободный день. 
Самостоятельное участие в Новогодних гуляниях. 

Питание: Завтрак 

Города: Санкт-Петербург 

 

2 января 2023 

Завтрак в гостинице. 

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга» 
Небольшая экскурсия до музея познакомит Вас как с историей развития ювелирного дела в России, так и с 

историей появления представителей династии Фаберже в Санкт-Петербурге. «Город музеев» - именно так 

нередко называют Санкт-Петербург. С 2013 года его коллекция пополнилась еще одним «бесценным 

сокровищем» – частным музеем Фаберже, который мы Вас и приглашаем посетить. 

Экскурсия в Музей Фаберже 
Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами 

сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России. Блеск золота и драгоценных 

камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы Фаберже, в экспозиции музея дополняют 

полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные эмали и фантазийные предметы. 

Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые 

спустя почти 100 лет вернулись на Родину. 

Место окончания программы: Музей Фаберже, ближайшая ст. метро «Гостиный двор» 

Продолжительность программы: ~2,5 часа 

Питание: Завтрак 

Города: Санкт-Петербург 

Достопримечательности: музей Фаберже 

 

3 января 2023 

Завтрак в гостинице. 

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия в Петергоф «Дворцы и усадьбы взморья» 
Экскурсия по дороге в Петергоф знакомит с живописным ландшафтом южного побережья Финского 

залива, сохранившимися усадьбами петербургской знати и историей дороги, специально построенной для 

комфортного путешествия из Петербурга в Петергоф. 

Экскурсия в Большой Императорский дворец 
Поражая сиянием позолоты, роскошью декора и богатством дворцовых залов, Большой дворец является 

своеобразным смысловым центром дворцово-паркового ансамбля Петергофа. Он соединяет в единое целое 

Верхний сад и Нижний парк и представляет собой законченное художественное произведение. 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~5 часов 

Питание: Завтрак 

Города: Петродворец (Петергоф) 

Достопримечательности: Большой Петергофский дворец 

 

4 января 2023 

Завтрак в гостинице. 

Освобождение номеров. 



Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или сдать в камеру хранения на 

Московском вокзале за свой счет. 

Групповой трансфер на вокзал предусмотрен программой тура. 

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Трансфер на Московский вокзал. 

Автобусная экскурсия «Новогодняя мозаика» 
Новый Год – это время чудес и прекрасного настроения. А еще праздничной атмосферы, частичку которой 

Вы непременно получите на этой экскурсии. Проехав по историческому центру города, Вы полюбуетесь 

зимним новогодним Петербургом, узнаете, откуда пошла традиция наряжать елку, как в Санкт-Петербурге 

праздновали Новый год и Рождество, какие петербургские новогодние традиции существовали, и какие 

подарки было принято дарить. 

Экскурсия в храме «Спас на Крови» 
Украшенный золотом, мозаикой и эмалью храм возвышается над гладью канала. А обиходное название 

«Спас на Крови» напоминает, что поводом к его постройке послужило печальное событие – смертельное 

ранение императора Александра II. В тоже время сам собор радует глаз своим великолепием и 

красочностью. 

Место окончания программы: «Спас на Крови», ближайшая ст.метро «Невский проспект» 

Продолжительность программы: ~ 3 часа (окончание ~ в 13:00) 

По окончании экскурсионного дня Вы самостоятельно добираетесь до Московского вокзала или гостиницы 

и забираете свой багаж из камеры хранения. 

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. 

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. 
Питание: Завтрак 

Города: Санкт-Петербург 

Достопримечательности: Спас на Крови (Храм Воскресения Христова) 

 

Размещение:  

Гостиница «Москва» -  находится напротив Александро-Невской Лавры, на пересечении Невского 

проспекта и реки Невы - в оживленном, наполненном историческими памятниками центре города, около 

станции метро «Площадь Александра Невского» 

 
Апарт отель Вертикаль "We&I by Vertical" — это 658 современных номеров со стильным дизайном, 

собственной мини-кухней в каждом номере, продуманной эргономикой и функциональными 

общественными пространствами. "We&I by Vertical" собрал тренды со всего мира и понял, что удобная 

кровать также важна, как и возможность обсудить планы на день за завтраком или поделиться идеей для 

стартапа с единомышленниками, сменить обстановку и поработать в коворкинге. Погружаясь в мир 

"We&I", вы становитесь частью большего, частью комьюнити, ярких мероприятий, пульсирующих 

общественных пространств, олицетворяющих Петербург здесь и сейчас.  

 

Апарт-отель "YARD Residence" - новый восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в 

самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах пешком до Невского проспекта и станции метро "Площадь 

Александра Невского". 

Номерной фонд составляет 150 номеров от от компактных "Смартов" до двухкомнатных номеров категории 

"Резиденс" с эксклюзивным дизайном и уникальными видовыми характеристиками. Каждый номер вне 

зависимости от категории оборудован стиральной машиной, кухонной зоной с варочной панелью, 

микроволновой печью, холодильником, вытяжкой, посудомоечной машиной, необходимой посудой для 

сервировки и готовки, а также электрическим чайником с чайным набором. Дополнительно номера 

укомплектованы халатами, тапочками, гладильными принадлежностями, сушилкой. 

В окружении отеля есть все необходимое для комфортного проживания и отдыха: лучшие рестораны и 

магазины города, театры, музеи, концертные залы и деловые центры. В пешей доступности центральные 

набережные, мост Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно 

быстро и удобно добавить в любую точку города. 

 

Стоимость тура на человека от 16 960 руб. Наличие мест и стоимость тура просьба уточнять. 

 

В стоимость тура входит: проживание и питание по программе, транспортное обслуживание, 

экскурсионная программа, входные билеты в музеи, услуги гида. 

 

*Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура вы можете 

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


