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Рождество в Санкт-Петербурге 

сезон Октябрь 2015 - Апрель 2016 

 

  

4 дня / 3 ночи 

05.01 - 08.01 

 

В программе тура:  

Александро-Невская Лавра, часовня св. Ксении Петербургской, интерактивная программа 

«В гостях у радушной хозяйки», Большой дворец и музей «Государевы потехи» (Петергоф), 

Эрмитаж, Юсуповский дворец.  

За доп. плату: 

вечерний Санкт-Петербург (автобус), океанариум, «Ужасы Петербурга», Новогодняя елка 

для детей.  

Цена от 8630 руб. 

 

1день 

5 января, вторник 

Прибытие в гостиницу: 

- самостоятельно; 

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

руб., приобретается заранее). 

 

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. 
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13:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Экскурсия «Под Рождественской звездой» с посещением Свято-Троицкой Александро-

Невской Лавры, куда по распоряжению Петра I были перенесены мощи святого 

благоверного и великого князя Александра Невского и Смоленского кладбища, где 

находится часовня святой блаженной Ксении Петербургской, к которой каждый день 

приезжают тысячи людей, чтобы обрести надежду, помощь и заступничество. 

Интерактивная познавательно-развлекательная программа «В гостях у радушной хозяйки» 

окружит Вас теплой атмосферой радушия и гостеприимства. Душевная беседа будет 

сопровождаться веселыми частушками, шутками и игрой на народных музыкальных 

инструментах. А какой же русский праздник обходится без чарочки бодрящей настойки на 

целебных травах?.. 

Возвращение в гостиницу на автобусе. 

 

2 день 

6 января, среда 

 

Завтрак. 

10:00 

Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого»» с посещением Большого 

Императорского дворца и музея «Государевы потехи» дарит особенное ощущение 

рождественской сказки: невероятные императорские развлечения, роскошные дворцовые 

покои, заснувшие фонтаны и тихие аллеи, на которых изредка встречаются общительные 

белочки… 

Возвращение в гостиницу на автобусе. 

 

3 день 

7 января, четверг 
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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. 

 

4 день 

8 января, пятница 

 

Завтрак. Освобождение номеров.  

09:00 

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

Экскурсия «Тайны старого Петербурга» с посещением Юсуповского дворца, который 

роскошью интерьеров мог соперничать даже с императорскими владениями.  

Розыгрыш Новогодней лотереи. 

Свободное время в центре города. 

 

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. 
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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 

Ладога-Отель 
       

стандартный 05.01-08.01 8630 8430 8380 12110 Шв./Шв. 

Рэдиссон Соня 
Отель 

       

стандартный 05.01-08.01 10230 10030 - 14280 Шв./Шв. 

 

 


