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«РОЖДЕСТВО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» 

Экскурсионный тур в Санкт-Петербург 

 на Рождество 2020 
5 дней / 4 ночи, 02.01.2019 - 08.01.2019 

 

Специальная Рождественская программа  

для родителей с детьми 

 

День Программа тура 

03.01.2020 

ПТ 

Встреча на вокзале у ГОЛОВНОГО ВАГОНА поезда с табличкой, на 

которой фамилия туриста. Трансфер в гостиницу. Начало экскурсии от 

гостиницы примерно в 10-00. 

Автобусная экскурсия – «Век нынешний и век минувший» с посещением 

Дворца Меншикова - самого роскошного здания Петербурга петровского 

времени, места проведения торжественных дипломатических  

приемов и ассамблей.  

Окончание экскурсии в гостинице примерно в 16-00.  

Гарантированное размещение в гостинице - после экскурсионной программы. 

04.01.2020 

СБ 

Завтрак в гостинице.  

Начало экскурсии в гостинице примерно в 10-00, сбор группы на первом 

этаже, в фойе.  

Автобусная экскурсия по городу, во время которой будет рассказана история 

строительства города, будут показаны основные достопримечательности – 

Невский проспект, Дворцовая площадь, Медный всадник, Сфинксы, Стрелка 

Васильевского острова и другие. Экскурсия в Эрмитаж и Музей-квартиру А.С. 

ПУШКИНА. 

После экскурсий в гостиницу туристы добираются самостоятельно. 

05.01.2020 

ВС 

Завтрак в гостинице.  

Ориентировочное время начала экскурсии в гостинице – 10-00, сбор группы 

на первом этаже, в фойе. 

Загородная автобусная экскурсия в Царское село с посещением 

Екатерининского Дворца и Янтарной комнаты, прогулкой по парку. 

Окончание программы в гостинице. 

06.01.2020 

ПН 

Завтрак в гостинице.  

Начало экскурсии в гостинице примерно в 10-00, сбор группы на первом 

этаже, в фойе.  

Экскурсия в Юсуповский дворец (обзорная экскурсия по парадным залам 

второго этажа «Дом на Мойке», жилые покои, посещение экспозиции 

«Убийство Распутина») 

07.01.2020 

ВТ 

Завтрак в гостинице,  

Освобождение номеров (ориентировочно в 10-00), посадка в автобус с 

багажом. 

Экскурсия в Исаакиевский собор ( музей, без подъема на колоннаду). 
 

 

 

Групповой трансфер на вокзалы (Московский, Ладожский). 

Окончание программы ориентировочно в 15-00. 



СТОИМОСТЬ (на 1 человека в рублях при 2-местном размещении, гражданина РФ): 

 
Гостиница Взрослый 

½ двумест 

номера 

Школьник 

½ двумест номера 

до 15лет// 

от16лет 

Взрослый 

третий в 

номере 

доп.место 

Школьник третий в 

номере (доп место) 

До 15 лет// 

От 16 лет 

Взрослый 

1-м номер 

Доп ночь 

1-м // 2-м 

А Отель Фонтанка 2* 

2-м стандарт, корпус 

Фонтанка 

Завтрак после ночлега 

«шв. стол» в высотн 

корпусе отеля Azimut 

17567 15967//16571 17567 15967//16571 22970 3100//3510 

РГПУ им. Герцена, 

Казанская 6, 

ведомственное 

общежитие 

Блоки 2+ 3 , 2+2, 3+3, 

3+4 

Без завтрака 

16490 14890//15440 15950 14350//14900 19450 2230//2970 

Герцена, Казанская 6, 

ведомственное 

общежитие с 

удобствами. 

Без завтрака 

19726 18126//18677 18106 16506//17056 28360 3435//4590 

МОСКВА 4* 

ЗАВТРАК шв.стол 

2-х м. стндарт. 
18900 17300//17850 18900 17300//17850 25666 3780//4185 

Санкт-Петербург 4* 

Завтрак шв.стол 

2-х м,н.ФОРД 
17970 16370//16920 17030 15430//15910 23775 3310//3720 

Санкт-Петербург 4* 

Завтрак шв.стол 

2-х м,н.НЕВА 
18520 16920//17470 17030 15430//15910 23776 3310//3980 

 

• Скидка пенсионеру 360 рублей. 

• Доплата за встречу в аэропорту +790 рублей за машину 1-4 человека 

• Доплата за проводы в аэропорт +690 рублей за машину 1-4 человека 

 

Фирма оставляет за собой право перестановки экскурсионных дней, не меняя объема 

предоставляемых услуг. 

При встрече всем туристам вручается экскурсионная программа! 

Внимание! Размещение в гостинице в первый день – после экскурсионной программы!  

Расчётный час в гостиницах: заезд после 14:00 или 15:00, выезд до 12:00. 

 

 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

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


