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«СЕКРЕТ СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА» 

 

Продолжительность: 5 дней  

 

Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - Музей истории денег - Центральный музей 

железнодорожного транспорта России - Музей "Гранд Макет Россия" - Большой 

Петергофский дворец - историко-культурный проект «Государевы потехи» - Эрмитаж - 

Кунсткамера - Санкт-Петербург 

 

Программа тура: 
3 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 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. 

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу 
Путешествие в прошлое начинается! На обзорной экскурсии любознательных маленьких путешественников 

и их родителей ждет встреча с дивными фасадами городских зданий, великолепными ансамблями 

центральных площадей, знаменитым «Медным всадником». Вы полюбуетесь панорамой красавицы Невы и 

увидите все самое главное и интересное, самое красивое и известное, что привлекает в Санкт-Петербург 

гостей со всего мира. 

Экскурсия по территории Петропавловской крепости 
Петропавловская крепость – душа Санкт–Петербурга, его первая постройка, где все еще живет атмосфера 

петровского Петербурга. Во время экскурсии по территории крепости Вы познакомитесь с историей 

строительства первой бастионной крепости России. Увидите «город в городе»: типовые постройки 

петровского времени, кафедральный собор, тюрьму Трубецкого бастиона, «Монетный двор», где и сегодня 

идет чеканка монет. Узнаете, откуда взялось название острова и почему пушка стреляет ровно в полдень. 

Экскурсия в Музей истории денег 
Путешествие во времени продолжается и пришла пора узнать, что было до появления денег, как выглядели 

они первоначально и как изменился со временем их внешний вид. Почему копейка появилась раньше 

рублевика, и во что может превратиться рубль в будущем. Как считали и хранили деньги наши предки, и 

как с историей денег связан ткацкий станок. Интерактивная карта Древней Руси наглядно 

продемонстрирует влияние торговых путей и денежных отношений на развитие нашей страны. 

Действующие макеты исторических предприятий позволят проследить развитие денежного производства, и 

сравнить его с современным рублем. А видели ли Вы миллион рублей состоящий из монет номиналом 1 

рубль? 

ИЛИ 

Экскурсия в музей «Комендантский дом» 
Экспонаты этого музея весело и красочно рассказывают об истории города, о его жителях, торговле, быте, 

искусстве, памятных событиях, происходивших в Санкт-Петербурге, начиная с основания города и вплоть 

до 1917 года. 

Обед в Николаевском дворце. Новогоднее поздравление от Деда Мороза и беспроигрышная лотерея 
Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 8 часов 

Питание: Завтрак, обед. 

Города: Санкт-Петербург 

Достопримечательности: Петропавловская крепость 



 

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. 

Экскурсия во дворец "Коттедж" в парке Александрия 
Со знаменитым Нижним парком граничит другой, менее известный петергофский парк – Александрия. 

Одним из первых его сооружений был дворец Коттедж – «семейный очаг» императора Николая I и его 

супруги Александры Федоровны. Наполненные подлинными вещами интерьеры дворца хранят атмосферу 

семейного уюта и тепла. «Александринский помещик» – так называл себя Николай I, а Александра 

Федоровна признавалась, что именно здесь она «была счастлива, как нигде больше». Коттедж сохранился 

до наших дней практически без перестроек. И в этом его уникальность. 

Обед в кафе 
Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 8 часов 

Питание: Завтрак, обед 

Города: Петродворец (Петергоф) 

Достопримечательности: Большой Петергофский дворец, Дворец "Коттедж" 

  

5 января 2023 

Завтрак в гостинице. 

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Экскурсия «Моя большая, маленькая страна» 
Эта экскурсия позволит юным путешественникам ответить на довольно непростые вопросы: Что же такое 

музей? Какие музеи бывают? Может ли музеем стать целый город? Что такое «каменная летопись» города? 

Вас ждет незабываемое путешествие по самым интересным и интерактивным музеям Петербурга – это 

Гранд Макет, где вся Россия представлена в миниатюре и Музей железных дорог с коллекцией редких и 

легендарных паровозов, тепловозов, электровозов, вагонов и другой железнодорожной техникой. 

Посещение музея «Гранд Макет Россия» 
На площади в 800 кв. м в масштабе 1:87 представлены все ключевые и характерные для того или иного 

региона объекты. Здесь можно увидеть моря, озера и реки, горы и холмы, поля и леса. В этом пространстве 

раскинулись города и деревни, «построены» туннели и мосты, аэродромы, вокзалы и подземные станции 

метро, заводы и фабрики, шахты и нефтяные вышки, стадионы, военные базы, действующие 

автомобильные и железные дороги. Реалистичность движения поездов и автомобилей обеспечивается 

цифровым управлением, происходят разные события: например, лесной пожар или лесоповал. Некоторые 

подобные «ситуации» посетители могут запустить самостоятельно с помощью специальных кнопок. А 

удивительный эффект смены дня и ночи не оставляет равнодушным ни одного посетителя! 

Обед в кафе 

Экскурсия в Музей железных дорог России 
Сейчас невозможно представить современный мир без железнодорожного сообщения. Прошлому и 

настоящему железнодорожного транспорта посвящен новый мультимедийный музей. Его площадь огромна 

– 57 тысяч кв. метров. На ней разместилось 28 тысяч экспонатов. В музее представлены подлинные 

экспонаты в натуральную величину – старинные паровозы разных типов и настоящие вагоны прошлого 

века. Вы можете попробовать себя в роли машиниста и увидеть в разрезе настоящий паровоз. 

Место окончания программы: музей железных дорог России (ст. метро «Балтийская») 

Продолжительность программы: ~ 6 часов 

Питание: Завтрак, обед 

Города: Санкт-Петербург 

Достопримечательности: Центральный музей железнодорожного транспорта России, Музей "Гранд Макет 

Россия" 

 

6 января 2023 

Завтрак в гостинице. 

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 



Автобусная экскурсия «Волшебное Рождество» 
Рождество по праву считают самым волшебным праздником в году, он окутан сказочным флером 

волшебства и различных чудесных историй. Именно таким, чуточку волшебным, и предстанет Санкт-

Петербург на нашей предрождественской экскурсии. Вы проедете по праздничному Невскому проспекту, 

полюбуетесь панорамами новогоднего убранства набережных Невы, 

узнаете о традициях празднования Нового года и Рождества: когда на Руси начали наряжать 

рождественскую ель, как выглядели первые елочные игрушки, каким был рождественский стол, что такое 

Сочельник и как гадали в старину. Ждет вас встреча и с главной городской елкой Санкт-Петербурга на 

Дворцовой площади. 

Экскурсия в Эрмитаж 
Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное 

собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. В середине 

XIX века музей стал публичным. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов. 

Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, 

египетские древности, настоящая мумия и многое другое. 

Обед в кафе 

Игровая программа с Дедом Морозом в этно-парке деревянного зодчества 
Попадая за ограду парка, Вы как будто переноситесь на несколько веков назад, оказываясь в древнем 

русском поселении и зримо представляете, какой она была Деревянная Русь. Светящиеся купола церкви, 

возведенной без единого гвоздя, мелодичный колокольный звон, мостки, помогающие взобраться на горку, 

поленница, хозяйственный двор, где можно увидеть сани, корыта и другие предметы быта крестьян, 

кузница с настоящими воинскими доспехами и, конечно же, крестьянский дом. Не все верят, что в нем жил 

зажиточный крестьянин, уж очень он большой. 

Во время игровой программы с забавами и загадками для детей и взрослых Вас ждет встреча с главным 

новогодним волшебником, самим Дедушкой Морозом. Конечно, не обойдется без поздравлений и 

подарков! 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 8 часов 

Питание: Завтрак, обед 

Города: Санкт-Петербург 

Достопримечательности: Эрмитаж 

 

7 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 «Петровский Петербург» 
Экскурсия посвящена первым десятилетиям существования Санкт-Петербурга, важнейшим событиям 

истории нашего Отечества, которые разворачивались на берегах реки Невы в начале XVIII века. Проехав по 

старейшим улицам города, проложенным еще в петровскую эпоху, Вы окажитесь на Васильевском острове, 

который по замыслу Петра I должен был стать «ядром» Санкт-Петербурга. 

Экскурсия в Готторпский глобус в Кунсткамере 
Кунсткамера – первый общедоступный государственный музей России, для которого царь Петр I сам лично 

собирал коллекции. Любознательного царя всегда привлекали удивительные, таинственные явления – 

«диковинки». Одна из них – Готторпский глобус, который с внешней стороны отображает географические 

представления русских ученых конца XVII века, а с внутренней является первым планетарием с картой 

звездного неба. 

По окончании экскурсии Вы сможете самостоятельно продолжить знакомство с коллекциями музея. 

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

Продолжительность программы: ~ 3 часа 

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: Кунсткамера 

 

Размещение:  



Гостиница «Русь»  -  находится в самом сердце города, в историческом, культурном и деловом центре 

Санкт-Петербурга. 10-15-минутная прогулка приведет Вас на Невский проспект – главную магистраль 

Северной столицы. С другой стороны на таком же расстоянии от гостиницы находятся знаменитый 

Смольный собор, Таврический сад, Таврический дворец. Рядом с гостиницей – Спасо-Преображенский 

собор, чуть дальше – Михайловский сад и Русский музей, а также известные театры и музеи, цирк, 

памятники архитектуры, культуры и искусства. 

 
Гостиница «Орбита» - находится в экологически чистом районе Санкт-Петербурга в окружении парков, 

рядом со станцией метро «Площадь Мужества», в 20-ти минутах езды на метрополитене от исторического 

центра города. Рядом с гостиницей 2 больших лесопарка, бассейны, развлекательный центр с боулингом и 

ночной дискотекой, баня, кинотеатр, торговый центр, салоны красоты 

Гостиница «We&I by Vertical» - отель 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. 

Стоимость тура на человека от 18 460 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. 


