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Экскурсионный тур в Санкт-Петербург 2020 

«НОВОГОДНЯЯ МОЗАИКА № 23» 
 

Дата Время Новогодняя экскурсионная программа для индивидуальных туристов Транспорт 

03.01.20 

Пятница 

 

 

14.00 

Заезд в гостиницу самостоятельно. Расчетный час в гостинице – 15:00. 

Размещение до 15:00 возможно при наличии свободных и убранных номеров. 

Обзорная экскурсия по городу  «Новогодний Петербург» познакомит гостей 

города с его сказочным в эти праздничные дни обликом, с его великолепными 

ансамблями и богатой событиями историей.  На этой экскурсии вы также 

услышите увлекательный рассказ о традициях празднования Нового года, 

зародившихся в Петербурге, а также о некоторых забавных и мистических 

историях, произошедших с петербуржцами в канун праздников. 

Свободное время в центре города 

14.00-17.00 

04.01.20 

суббота 

09.00 

10.00 

 

 

 

13.00 

 

 

 

 

Завтрак в гостинице 

Экскурсия – прогулка «Невский проспект: былого величия блеск и 

сегодняшних дней отраженье» - прекрасные храмы и старинные дворцы, 

театры и магазины, современные музеи и пешеходные зоны - все это на главной  

улице Санкт-Петербурга – Невском  проспекте.  

Экскурсия в Эрмитаж - гордость России, крупнейший музей страны, 

расположенный в комплексе роскошных зданий Зимнего дворца, бывших до 

революции собственностью царской семьи, знаменитый, прежде всего, своей 

картинной галереей. 

Свободное время в центре города 

10.00-13.00 

 

05.01.20 

воскресенье 

09.00 

10.00 

 

Завтрак в гостинице. 

Поездка в Петергоф  с экскурсией  в Большой дворец - «коронную» 

резиденцию русских императоров, великолепное здание с галереями и 

сверкающими позолотой куполами Церковного корпуса и корпуса под гербом. 

Возвращение в отель. 

10.00-15.00 

06.01.20 

понедельник 

09.00 

10.00 

 

Завтрак  в гостинице. 

Поездка в Царское Село с экскурсиями в Екатерининский дворец - 

жемчужину русского барокко, любимую резиденцию Екатерины II, один из 

самых красивых дворцов Европы. 

Возвращение в отель. 

10.00-15.00 

07.01.20 

вторник 

08.00 

10.00 

 

 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Отъезд с вещами. 

 Автобусная экскурсия «Святые покровители Санкт-Петербурга» - в 

каменной летописи города запечатлены самые главные победы и важнейшие 

события российской истории. Посещение Казанского собора, хранящего 

чудотворную икону и могилу М.И. Кутузова, Исаакиевского собора - одного из 

самых крупных соборов в Европе, часовни Ксении Петербуржской, 

Александро-Невской Лавры. 

Окончание программы на Московском вокзале ориентировочно 15:00-15:30 

10.00-15.00 

 
* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

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


