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«ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА В СЕВЕРНОЙ 

СТОЛИЦЕ» 
 

Продолжительность: 3 дня  

 

Юсуповский дворец - Особые кладовые Галереи драгоценностей Эрмитажа - Царское село  

 
В предвкушении зимнего волшебного праздника мы загадываем желания и поднимаем бокалы за их 

исполнение в компании друзей. В дни Нового года перед Вами распахнутся двери уникального музея 

современного искусства, где Вас будут ждать ароматный глинтвейн и увлекательная экскурсия. 

 

Программа тура: 
31 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). 

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: 

Туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Парк Инн Невский» на встречу и отправление на экскурсии 

подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр.10). 

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

комнате багажа гостиницы. 

Автобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург» 
На этой экскурсии словно в зимней сказке город закружит Вас чередой прекрасных дворцов и особняков, за 

стенами которых вершились судьбы отдельных людей и целого государства. Ведь Санкт-Петербург более 

200 лет был столицей Российской империи. Столичный статус ощущается в нашем городе и по сей день: 

Невский проспект, Сенатская и Исаакиевская площади, Дворцовая набережная... Весь парадный центр 

Петербурга связан с правлением династии Романовых, чему и посвящена наша экскурсия. Особое внимание 

на экскурсии уделено торжественной и строгой Дворцовой площади, которая долгое время была главной 

площадью Российского государства. 

Экскурсия в Галерею драгоценностей Эрмитажа (Золотую или Бриллиантовую кладовую) *на 

усмотрение туроператора 

Это музей внутри музея, где хранятся ценные предметы, принадлежащие императорской семье. Это 

императорские регалии, коронные бриллианты, а также ценные ювелирные изделия из жемчуга, 

бриллиантов, рубинов, изумрудов и других драгоценных камней. В Галерее также представлены ценные 

археологические находки. Среди них выделяется золотая коллекция, найденная в скифских курганах. 

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

Продолжительность программы: ~ 6 часов (окончание ~ 19:00) 

Питание: По программе 

Города: Санкт-Петербург 

Достопримечательности: Особые кладовые Галереи драгоценностей Эрмитажа 

 

1 января 2023 

Завтрак в гостинице. 

12:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия «Тайны рода Юсуповых» 
Юсуповы – одна из самых древних и знатных фамилий России. Биография этого прославленного 

княжеского рода была тесно связана с судьбой русского государства. Юсуповы всегда шли рука об руку с 

царской властью, пополняя собой ряды сподвижников, военачальников, вельмож, сенаторов и фаворитов. 



Преданность трону оплачивалась «с лихвой»: на семью сыпались почести, высокие должности, титулы, 

ордена, поместья, дворцы… К последней трети XIX века состояние Юсуповых было поистине 

колоссальным! Роскошь, в которой жил княжеский дом, поражала даже Романовых. 57 дворцов по всей 

России, только в Санкт-Петербурге их было 4! Однако, столь сказочное благополучие таило в себе 

серьезнейший изъян: страшное родовое проклятье, которое преследовало представителей рода вплоть до 

полного его уничтожения! На нашей экскурсии вы познакомитесь с историей этой исключительной семьи и 

побываете в одном из самых роскошных дворцов Санкт-Петербурга – дворце князей Юсуповых на 

набережной реки Мойки. 

Экскурсия в Юсуповский дворец (возможен аудиогид) 
Юсуповский дворец – один из редких особняков, где уцелели не только парадные залы, но и личные покои 

хозяев. В облике дворца отразились как восточное происхождение владельцев, так и тонкий вкус, и 

неограниченные финансовые возможности. Ведь состояние Юсуповых было сопоставимо с состоянием 

царской семьи. Вы побываете в Мавританской и Гобеленовой гостиных, где Юсуповы хранили свои 

знаменитые художественные коллекции, а также полюбуетесь удивительно уютным домашним театром, на 

сцене которого выступали не только владельцы дворца, но и члены императорской семьи. 

Место окончания программы: центр города, ст. метро Площадь Восстания 

Продолжительность программы: ~ 4 часа 

Питание: Завтрак 

Города: Санкт-Петербург 

Достопримечательности: Юсуповский дворец 

 

2 января 2023 

Завтрак в гостинице. 

Освобождение номеров. Свои вещи Вы можете оставить в камере хранения в отеле или взять с собой в 

автобус. 

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: Московский вокзал, станция метро "Площадь Восстания" 

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

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: Пушкинский район 

Достопримечательности: Царское село 

 

Размещение:  

Отель ibis Санкт-Петербург - находится в стратегически идеальном месте: до Московского ж/д вокзала и 

Невского пр. всего 600 метров, до станций метро "Лиговский проспект" и "Площадь Восстания" около 6 

минут пешком. В нескольких минутах ходьбы от отеля располагается ТРЦ Галерея. Гулять здесь одно 

удовольствие: каждая улица, каждое здание дышит историей, знакомой с детства по литературным 

произведениям. К услугам гостей — 221 номер, ресторан ibis Kitchen и лобби-бар, подземная парковка, 5 

функциональных конференц-залов. Куда бы вы ни решили пойти - в Эрмитаж, на Дворцовую набережную 

или на Невский пр., - вас ждет приятная необременительная прогулка, а ужин в ресторане ibis Kitchen при 

отеле станет приятным завершением дня. 

 

Гостиница "Park Inn Невский" – третья по счету петербургская гостиница международной сети "Park 

Inn". Фасады отеля, один из которых выходит на Невский проспект, а другой – на Гончарную улицу, 

удивительно гармонично вписались в архитектурный ансамбль исторического центра. В центре Санкт-

Петербурга на Невском проспекте, на одной из самых знаменитых улиц России и поблизости от 

Московского железнодорожного вокзала - главного транспортного узла города. Невский проспект – это 



главный проспект Санкт-Петербурга, который проходит через исторический центр города и является 

объектом мирового наследия ЮНЕСКО. 

 

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 

 

Отель "Достоевский" удобно расположен в самом центре Петербурга в торгово-гостиничном комплексе 

"Владимирский Пассаж". Всего пять минут пешком от дверей Отеля до Невского проспекта - главной 

улицы города, центра деловой и ночной жизни Санкт-Петербурга. 

Находящийся на расстоянии 200 метров от отеля Невский проспект встретит гостей великолепием 

архитектуры и величественностью главных достопримечательностей города. Аничков дворец и 

Александринский театр, Русский музей и собор Казанской Божьей Матери, собор Спаса на Крови, 

Дворцовая площадь и Эрмитаж – вот далеко неполный перечень объектов исторического наследия города, 

расположенных в непосредственной близости от отеля. 

 

Стоимость тура на человека от 11 660 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. 


