
 

 

9090 РУБ.  С ЧЕЛОВЕКА С 31 ДЕКАБРЯ 2017 ПО 03 ЯНВАРЯ 2018 

ЭКСКУРСИИ, ВХОДЯЩИЕ В ПРОГРАММУ ТУРА 

1 Обзорная праздничная экскурсия «Парадный Белый 

Петербург...» 

2 Экскурсия в г. Кронштадт 

3 Обзорная экскурсия по парадному центру с 

выходами «Блистательная столица» 

4 Экскурсия в Эрмитаж 

5 Загородная экскурсия в парадную резиденцию 

императорской семьи - Царское Село (*в туре на 4 и 

5 дней) 
ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА, ВХОДЯЩИЕ В НАБОР ЭКСКУРСИЙ 

1 Эрмитаж 

2 Екатерининский дворец (*в туре на 4 и 5 дней) 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ 

питание по программе 

транспортное обслуживание по программе 

трансфер по программе 

услуги гида по программе 

экскурсионное обслуживание по программе 

 

Даты заездов: 

31.12-03.01.18 

 

 

31.12.17 

• 11:30 - Встреча в здании Московского ж/д вокзала у памятника Петру I с табличкой «Белый Петербург» 

О прибытии в другое время или на другие вокзалы просим сообщать дополнительно и информировать туристов, что 

при опоздании на программу заказанные услуги не компенсируются 

• Обзорная праздничная экскурсия «Парадный Белый Петербург...». В ходе обзорной экскурсии Вы проедете 

по нарядным улицам и проспектам города. Вы увидите величественные Дворцовую, Сенатскую и 

Исаакиевскую площади, летящую над Невой стрелку Васильевского острова; осмотрите Ансамбли 

Смольного Собора и посетите Спаса - Преображенский Собор. 

• Предпраздничный фуршет с бокалом шампанского в одном из кафе Санкт-Петербурга 

• Размещение в гостинице после 14:00 

Транспорт предоставляется на весь экскурсионный день 



 

 

01.01.18 

• Завтрак в отеле 

• 12.00 - встреча с гидом в холле отеля 

• Экскурсия в г. Кронштадт - легендарный город крепость, военно-морская база Балтийского флота в 

Финском заливе. Во время экскурсии по трассе вы познакомитесь с историей формирования дамбы и его 

конструкцией. Осмотр Петровского сухого дока, Кронштадтского футштока, Якорной площади, Морского 

собора, памятника Петру 1. 

• Окончание в центре города на Новогодней ярмарке 

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию 

02.01.18 

• Завтрак в отеле 

• Встреча с гидом в холле гостинице. 

• Обзорная экскурсия по парадному центру с выходами «Блистательная столица» дает общее 

представление о городе .Маршрут построен таким образом, что за относительно короткое время Вы 

увидите весь парадный центр Петербурга и основные достопримечательности.... стрелка Васильевского 

острова, сфинксы, Анфилада парадных площадей, Медный всадник. Вы узнаете основные сведения о 

самых известных петербургских зданиях, памятниках, улицах и площадях, садах и парках, о главных 

событиях из жизни Петербурга. 

• Экскурсия в Эрмитаж – крупнейшую сокровищницу мирового искусства. Государственный Эрмитаж, 

зародившийся в 18 столетии как частное собрание Екатерины II, стал сегодня одним из самых богатых 

музеев мира. Он сберегает около 3 миллионов бесценных музейных экспонатов. Началось всё в 1754 году 

во времена царствования Елизаветы Петровны 

• Окончание программы в центре города. 

Транспорт предоставляется до Эрмитажа 

03.01.18 

• Завтрак в отеле 

• Встреча с гидом в холле гостинице. Выезд с вещами 

• Загородная экскурсия в парадную резиденцию императорской семьи - Царское Село. Экскурсия по 

трассе «Царская дорога». Экскурсия в Екатерининский дворец «Парадная анфилада дворцовых 

интерьеров», осмотр Янтарной комнаты – восьмого чуда света. 

• Окончание программы на Московском вокзале 

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 


