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«ОДНАЖДЫ ЗИМОЙ В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ» 
 

Продолжительность: 5 дней  

 

Казанский кафедральный собор - Эрмитаж - Большой Петергофский дворец - Царское село 

 
Праздничный Санкт-Петербург манит нарядным убранством улиц и атмосферой чуда, которое 

обязательно случится однажды зимой. Разве не волшебство — заснеженные аллеи Большого 

Петергофского дворца, богатые галереи Эрмитажа или неприступные стены Петропавловской 

крепости? 

 

Программа тура: 
2 января 2023 

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. 

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: 

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

С 9:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы проживания 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: 

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

комнате багажа гостиницы. 

13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Большая автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу 
Большая обзорная экскурсия подробно познакомит Вас с более чем трехсотлетней историей Северной 

столицы. Вы узнаете, как был основан город, и увидите его первые постройки, сохранившиеся до наших 

дней – Петропавловскую крепость и деревянный Домик Петра I. Перед Вами во всем великолепии 

предстанут панорамы парадных набережных Санкт-Петербурга и ансамбли центральных площадей. Вы 

побываете на Марсовом поле и узнаете, чем знаменит первый парк города - Летний сад, проедете по 

главной улице Санкт-Петербурга – Невскому проспекту, и увидите все самые известные 

достопримечательности. 

Посещение Казанского собора 
После Отечественной войны 1812 года храм стал памятником русской воинской славы. Вы увидите 

многочисленные ключи от взятых русскими войсками городов, постоите у могилы фельдмаршала М.И. 

Кутузова, услышите историю главной православной святыни нашего города – чудотворной иконы 

Казанской Божией Матери. А выйдя в сквер перед собором, непременно проникнитесь особым 

праздничным духом, полюбовавшись рождественской елью и вертепом. 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~5 часов (окончание ~ в 18:00) 

Питание: По программе 

Города: Санкт-Петербург 

Достопримечательности: Казанский кафедральный собор 

 

3 января 2023 

Завтрак в гостинице. 

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная иммерсивная экскурсия «По следам петербургских героев» 
Пожалуй, самая необычная и яркая в нашей коллекции, экскурсия, аналогов которой пока нет в Санкт-

Петербурге! 

Это удивительный симбиоз автобусного путешествия по историческому центру Петербурга с променад-

спектаклем в четырёх действиях в потрясающих и неповторимых декорациях Города. 



Динамичный и увлекательный рассказ экскурсовода о самых известных, реальных и вымышленных, 

петербургских героях органично дополняется великолепной игрой актёров петербургских театров прямо на 

городских площадях и улицах. 

Вы когда-нибудь видели, как оживают памятники? Или, может быть, Вас посвящали в рыцари, а 

императорские особы делились с Вами своими самыми сокровенными секретами? Пока нет? 

Тогда петербургские Герои, реальные и вымышленные уже ждут встречи с Вами! 

Новогоднее поздравление от Деда Мороза с угощением и подарками! 

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. 

Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская») 

Продолжительность программы: ~6 часов 

Питание: Завтрак 

Города: Санкт-Петербург 

Достопримечательности: Эрмитаж 

 

4 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 

 

5 января 2023 

Завтрак в гостинице. 

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия в Царское Село «Жемчужина галантного века» 
Проехав 25 км по старой Царскосельской дороге, Вы примерно через час 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 с Янтарной комнатой 
Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца. Одним из 

залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во 

время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы 

сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу. 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~6 часов 

Питание: Завтрак 

Города: Пушкинский район 

Достопримечательности: Царское село 

 

6 января 2023 

Завтрак в гостинице. 

Освобождение номеров до 12:00 

Выезд из гостиницы самостоятельно. 

Свободный день. 
Питание: Завтрак 



Города: Санкт-Петербург 

 

Размещение:  

Гостиница «Санкт-Петербург»  - находится в историческом центре города, на берегу реки Невы. Из 

гостиницы вы увидите знаменитый крейсер «Аврора» и чудесную панораму города. 

Отель удачно сочетает в себе хорошее расположение и уровень обслуживания с весьма демократичными 

ценами. Отсюда можно довольно быстро добраться до Эрмитажа, Русского музея или пешком прогуляться 

до Петропавловской крепости и Летнего сада. 

 
"АРТ-ОТЕЛЬ КАРЕЛИЯ" - это 16-этажный комплекс на 500 номеров и апартаментов. Отель расположен 

в тихом районе, в 15 минутах езды от центра города. Гостям предоставлен широкий выбор вариантов 

размещения: стандартные номера, номера категории Комфорт, а также Полулюксы и Апартаменты. Номера 

оборудованы всем необходимым, а Интернет Wi-Fi доступен на всей территории отеля бесплатно. На 1 

этаже Вы можете посетить наш ресторан, в котором мы предлагаем нашим посетителям большой выбор 

блюд традиционной русской, европейской и азиатской кухни. В холле отеля также расположен лобби-бар. 

АРТ-ОТЕЛЬ КАРЕЛИЯ предлагает 3 конференц-зала, вместимостью от 20 до 180 человек. А само здание 

отеля – это уникальная достопримечательность города и арт-объект, в декабре 2012 года он был награжден 

сертификатом Книги Рекордов Гиннесса как самая большая трехмерная картина в мире. 

 

Гостиница "Невский Отель Астер" - находится в центре Санкт-Петербурга, в соседнем здании с Домом 

ленинградской торговли - одним из старейших универмагов города. 

На всей территории отеля работает беспроводной Интернет. 

Гости также могут воспользоваться услугами прачечной, химчистки, заказать трансфер или взять напрокат 

автомобиль с водителем и/или переводчиком, купить авиа - и ж/д билеты. Парковка на территории отеля 

предоставляется гостям по запросу. 

Вокруг отеля многочисленные кафе и рестораны, модные магазины, художественные и антикварные 

галереи, ночные клубы. 

 

Стоимость тура на человека от 14 890 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. 


