
 
СБОРНЫЕ ТУРЫ на ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  

 «БОЛЬШОЕ ПЕТЕРБУРГСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
6 дней / 5 ночей: 03.01 – 08.01.20, 5 дней / 4 ночи: 03.01 – 07.01.20 

5 дней / 4 ночи: 04.01 – 08.01.20 
Вас ждёт Большое путешествие: по парадному Петербургу, его великолепным пригородам (Петергоф и Царское село) и дворцам, по 

православным святыням Петербурга, славящимся своей архитектурой (часовня Ксении Блаженной, Александро-Невская лавра). 

Программа тура*: 

1 
день 
03.01 

Пт. 

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер вокзал – гостиница (доп. 
оплата –1350 руб./автомобиль). 
10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке). Групповой трансфер. 
11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер в гостиницы. 
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура:  
13:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Best Western Plus Centre Hotel», 
«Станция L1», «Станция М19»). 
13:30 Отъезд от гостиницы «Римского-Корсакова». 
Автобусная обзорная экскурсия по городу. Вы увидите Исаакиевскую площадь и Марсово поле, стрелку Васильевского острова. Вас 
ждёт знакомство с Медным всадником, Адмиралтейством, зданием Биржи, резиденцией российских императоров – Зимним 
дворцом. 
Экскурсия по Петропавловской крепости с посещением собора Святых Петра и Павла и казематов Трубецкого бастиона. 
Петропавловская крепость – «сердце» Петербурга, с момента её основания в 1703 году наш город ведёт свою историю. Её главный 
храм – Петропавловский собор – усыпальница российских императоров.   
Окончание программы.  
18:30 – 19:00 Трансфер в гостиницы. Свободное время. 

2 
день 
04.01 

Сб. 
 

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер вокзал – гостиница (доп. 
оплата –1350 руб./автомобиль). 
10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке). Групповой трансфер. 
11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер в гостиницы. 
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура:  
13:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Best Western Plus Centre Hotel», 
«Станция L1», «Станция М19»). 
13:30 Отъезд от гостиницы «Римского-Корсакова». 
Автобусная экскурсия «Дворцы и парки Петербурга». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это 
только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, 
уютного сада или парка. Именно им посвящена эта экскурсия.   
Экскурсия в Юсуповский дворец, где вы увидите парадные залы, хранящие память о своих владельцах – князьях Юсуповых. 
Окончание программы. Трансфер по гостиницам после основной программы. 18:00-18:30 Свободное время. 
Дополнительно: посещение театра-макета «Петровская Акватория» – новогоднее театрализованное путешествие по 
Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января, и кто был главным героем 
этого торжества. В конце Вас ждёт небольшой подарок. 

3 
день 
05.01 
Вск. 

 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Большого дворца, радующего нас благодаря усилиям 
талантливых реставраторов, восстановивших его после войны. 
15:00-16:00 Свободное время. Трансфер в гостиницы 
Дополнительно: автобусная экскурсия «Огни Петербурга». Во время экскурсии вы проедете по набережным и центральным 
проспектам города, увидите их художественную подсветку, поздороваетесь с петербургским Фонарщиком и загадаете желание 
около сфинксов. 

4 
день 
06.01 
Пн. 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Автобусная экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца – великолепного образца русского барокко, 
радующего нас восстановленной Янтарной комнатой и рассказывающего о жизни своих венценосных владельцев. 
Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением дворца, созданного для семьи будущего императора Павла I. 
Интерьеры дворца, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны, создают особое, 
романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца.  
17:00-19:00 Окончание программы. Трансфер в гостиницы. 
 Дополнительно: посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, 
коралловым рифом и его экзотическими обитателями. 

5 
день 
07.01 

Вт. 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров участниками пятидневного тура (первый заезд), выезд с вещами.  
Встреча с гидом в холле гостиницы.  
Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с экскурсией в Гатчинский дворец Павла I. Гатчина – 
пригородная императорская резиденция, где более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным 
российским монархом. Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за фасадами которого скрыты роскошные интерьеры. 
 «Новогодняя кутерьма в Гатчине»: Живая музыка в залах дворца, костюмированные персонажи, мистика, веселая ярмарка, каждый 
час программа для детей, горка и карусели. 
Экскурсия "Рождество в императорской семье". Что такое Рождество? Каковы традиции празднования Рождества? Откуда к нам 
пришла рождественская и новогодняя елки? Что было принято дарить на Рождество в 
императорской семье? Какой праздник был важнее в прошлые столетия: Новый год или Рождество? На эти и другие вопросы мы 
постараемся найти ответ, а путешествие завершится старинными танцами! 
18:00 Трансфер на Московский вокзал. 



6 
день 
08.01 

Ср. 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, выезд с вещами. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Трансфер на Московский вокзал (камера хранения за свой счет). Трансфер на программу. 
Экскурсия в Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира, главный комплекс которого расположен в зданиях бывшей 
императорской резиденции – Зимнем дворце. 
14:00 Свободное время в Эрмитаже и в центре города. Самостоятельное возвращение на вокзал. 

*Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения объема экскурсионной программы.  

 
Стоимость тура при размещении на 1 человека в рублях:  

Римского-Корсакова*** 
5 дней/4ночи 

03.01-07.01 
5 дней/4ночи 

04.01-08.01 
6 дней/5ночей 

03.01-08.01 
доп. ночь 

03.01-07.01.20 

в 2-м стандарт  13600 13970 16480 1690 

в 1-м стандарт  18360 18730 22430 2990 

доп. кровать  11700 12060 14100 1170 

Сеть отелей Станция L1*** 
5 дней/4ночи 

03.01-07.01 
5 дней/4ночи 

04.01-08.01 
6 дней/5ночей 

03.01-08.01 
доп. ночь 

03.01-07.01.20 

в 2-м атриум 13600 13970 16480 1690 

в 2-м мансарда 13840 14210 16780 1760 

в 2-м стандарт 14080 14450 17080 1820 

в 1-м атриум 18840 19210 23030 3120 

в 1-м мансарда 19320 19680 23620 3250 

в 1-м стандарт 19790 20160 24220 3380 

доп. кровать в стандарт 12170 12540 14700 1300 

Сеть отелей Станция М19*** 
5 дней/4ночи 

03.01-07.01 
5 дней/4ночи 

04.01-08.01 
6 дней/5ночей 

03.01-08.01 
доп. ночь 

03.01-07.01.20 

в 2-м стандарт 13840 14210 16780 1760 

в 2-м комфорт 15980 16350 19460 2340 

в 1-м стандарт 19320 19680 23620 3250 

д. кровать комфорте 12170 12540 14700 1300 

Октябрьская 4**** 
 

5 дней/4ночи 
03.01-07.01 

5 дней/4ночи 
04.01-08.01 

6 дней/5ночей 
03.01-08.01 

доп. ночь  
28.12.19-11.01.20 

в 2-м номере стандарт МК (28 м²) 14200 14560 17230 1860 

в 1-м номере стандарт МТК (18 м²) 18600 18970 22730 3060 

в 1-м номере стандарт МК (28 м²) 20980 21350 25710 3710 

Доп. кровать в МК для взр. 12170 12540 14700 1300 

Доп. кровать для детей до 12 лет 9790 10160 11720 650 

Best Western 4**** 
5 дней/4ночи 

03.01-07.01 
5 дней/4ночи 

04.01-08.01 
6 дней/5ночей 

03.01-08.01 
доп. ночь  

28.12.19-11.01.20 

в 2-м номере стандарт  14550 14920 17670 1950 

в 1-м номере стандарт  18600 18970 22730 3060 

Доп. кровать в МК для взр. 12170 12540 14700 1300 

доп. кровать для детей до 12 лет 9790 10160 11720 650 

Экскурсионный пакет без проживания 5 дней – 7230 руб., с 04.01 на  5 дней – 7590 руб., 6 дней –8560 руб., 

Скидка детям до 15 лет: 5 дней с 03.01 - 1180 руб., 5 дней с 04.01 - 1550 руб., 6 дней - 1780 руб.,  
Скидка студентам: 6 дней и 5 дней с 04.01 - 600 руб. 
Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 700 руб.,  
В стоимость тура входит: проживание, завтраки, экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе, билеты в музеи по 
программе, сопровождение гида.  
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.  

 

https://www.cit-service.ru/sbornye_tury_sankt-peterburg/na_novyj_god_i_rozhdestvo/

