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Зимний Санкт-Петербург 2015-2016 

 

  

10 дней / 9 ночей 

30.12 - 08.01 

 

В программе тура:  

обзорная экскурсия, музей Фаберже, Эрмитаж, Большой дворец (Петергоф), русская 

деревня «Шуваловка», Екатерининский дворец (Царское Село), театрализованная 

экскурсия-квест «Новые приключения итальянцев в Санкт-Петербурге», интерактивная 

программа «Средь шумного бала», «Гранд Макет Россия».  

 

За доп.плату: 

вечерний Санкт-Петербург (автобус), «Храмы Санкт-Петербурга», Гатчина, театр-макет 

«Петровская акватория», «Тайны Дома Романовых», океанариум, «Ужасы Петербурга», 

Новогодняя елка для детей, Кронштадт.  

 

Цена от 13 060 руб. 

 

 

1день 

30 декабря, среда 

Прибытие в гостиницу: 

- самостоятельно; 

- индивидуальный трансфер: ж/д вокзал или аэропорт – гостиница (стоимость услуги от 1100 

руб., приобретается заранее). 
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Размещение (возможно после экскурсионной программы). 

 

09:00 

С 09:00 до отъезда на экскурсионную программу встреча с представителем турфирмы в 

холле гостиницы. Получение уточненных экскурсионных программ. Приобретение 

дополнительных экскурсий. 

 

13:00 

Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Обзорная экскурсия «Зимний Санкт-Петербург» с посещением музея К. Фаберже – это 

настоящая бриллиантовая россыпь впечатлений: Вы увидите архитектурные и ювелирные 

шедевры, и, те самые, знаменитые пасхальные яйца! 

Возвращение в гостиницу на автобусе. 

 

2 день 

31 декабря, четверг 

Завтрак 10:00 

Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Экскурсия «Любовь и корона» с посещением Эрмитажа раскроет Вам некоторые секреты 

личной жизни царственных особ и познакомит с роскошным Зимним дворцом – парадной 

резиденцией Российского Императорского двора.  

Хотите – верьте, хотите – нет: первый Зимний дворец, построенный для Петра I в 1708 году, 

называли «Зимние маленькие хоромы».  

Свободное время в центре города. 

23:00 

Праздничный Новогодний ужин (за доп. плату, приобретается заранее). 
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3 день 

1 января, пятница 

Поздний завтрак. 

Свободный день.  

Самостоятельное участие в Новогодних гуляниях. 

 

4 день 

2 января, суббота 

Завтрак 10:00 

Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Экскурсия в Петергоф «Дворцы и усадьбы взморья» с посещением Большого 

Императорского дворца и развлекательного комплекса «Русская деревня Шуваловка», где с 

декабря по февраль работает особая новогодняя почтовая станция и живет в своем 

сказочном доме помощник Российского Деда Мороза – Мороз Иванович.  

Возвращение в гостиницу на автобусе. 

 

5 день 

3 января, воскресенье 

Завтрак. 

Свободный день. 

 

6 день 

4 января, понедельник 

Завтрак 10:00 

Отъезд от гостиницы на автобусе. 
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Экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции» с посещением 

Екатерининского дворца, привлекающего туристов со всего мира, благодаря изысканному 

убранству парадных залов и знаменитой Янтарной комнате.  

Хотите – верьте, хотите – нет: в Царском селе жили и зимой, поэтому каждый из залов 

парадной анфилады дворца украшают нарядные изразцовые печи, созданные по эскизам 

Растрелли. 

Возвращение в гостиницу на автобусе. 

 

7 день 

5 января, вторник 

Завтрак. 

10:00 

 

Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Театрализованная экскурсия-квест «Новые приключения итальянцев в Санкт-Петербурге» – 

самое кинематографичное путешествие по городу! Живописная Северная столица стала 

декорацией для любимого всеми фильма о приключениях итальянцев в России. Вас 

ожидают интересные встречи, увлекательные розыгрыши, веселые сюрпризы, и угощение в 

итальянском стиле. 

Свободное время в центре города. 

 

8 день 

6 января, среда 

Завтрак 10:00 

Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Интерактивная программа «Средь шумного бала» – незабываемый праздник танца, когда 

облачившись в роскошные наряды, сшитые по образцам костюмов XIX века, Вы закружитесь 
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в вихре стремительного танца и узнаете много нового о том, как проходили светские балы, 

какую роль они играли в жизни аристократических семей Санкт-Петербурга. 

Свободное время в центре города. 

 

 

9 день 

7 января, четверг 

Завтрак. 

Свободный день. 

 

10 день 

8 января, пятница 

 

Завтрак. Освобождение номеров. 09:00 

Отъезд на Московский вокзал на автобусе. Сдача вещей в камеру хранения. 

Экскурсия «Виват, Россия!» с посещением «Гранд Макета Россия» - уникального проекта, 

представляющего в миниатюре всю нашу огромную страну. Вы увидите, что макет «живет 

своей жизнью» – здесь восходит и заходит солнце, двигаются машины и поезда, 

занимаются своими обыденными делами россияне – и это производит неизгладимое 

впечатление! 

 

Окончание экскурсионной программы рядом с яркой, нарядной и веселой новогодней 

ярмаркой, которая зажигает свои огни лишь один раз в году.  

 

Розыгрыш Новогодней лотереи. 

 

Свободное время в центре города. 

 



ООО «География» 

8 (800) 700 10 40 

 

Окончание программы – не позднее 15:00. 

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. 

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. 

 

 

 

 

 

Стоимость тура 

 
Стоимость тура в рублях на одного человека: 

Отель Размещение 
Действие 
цены 

Взрослый 
1/2 DBL 

Ребенок (до 
14 лет) 

Третий в 
номере 

Одноместный 
номер 

Типы 
завтрака 
тур/доп. 
ночь 

Выборгская  

       

эконом (без 
удобств) 

30.12-08.01 13060 12460 11860 17380 Шв./Шв. 

стандартный 30.12-08.01 14940 14340 14240 21330 Шв./Шв. 

бизнес 30.12-08.01 16280 15680 15580 21680 Шв./Шв. 

комфорт  30.12-08.01 17340 16740 16640 23460 Шв./Шв. 

Санкт-
Петербург 

       

стандартный 
(двор) 

30.12-08.01 17560 16960 16860 27640 Шв./Шв. 

улучшенный 
(двор) 

30.12-08.01 18370 17770 - 29350 Шв./Шв. 

стандартный 
(Нева) 

30.12-08.01 18370 17770 17670 29350 Шв./Шв. 

 
 


