
 
СБОРНЫЕ ТУРЫ на ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  

«ЗАСТЫВШАЯ МУЗЫКА ЭПОХ» 
4 дня / 3 ночи: 03.01 – 06.01.20 

 
«Застывшая музыка эпох» – это, конечно, архитектура. Если вам интересно узнать, как отличить здание XVIII века от постройки века XIX, чем 
архитектура эпохи классицизма отличается от архитектуры эпохи модерна, как была организована бытовая инфраструктура при Петре I, а как – 

при Александре II – вы найдете ответы на эти и подобные  вопросы в ходе этого экскурсионного новогоднего тура в Санкт-Петербург. 
Петропавловская крепость, Эрмитаж, Царское село, дворец Белосельских-Белозерских и особняк Матильды Кшесинской наглядно 

продемонстрируют особенности русской архитектуры различных столетий. 
 

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:  
13:30 Отъезд от гостиницы «Москва». 
14:15 Отъезд от гостиницы «Империал Арт отель». 
14:30 Отъезд от гостиницы «Сокос Палас Бридж».  
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург: польза, прочность, красота» знакомит с рождением новой столицы. Вы увидите 
стрелку Васильевского острова и здание Двенадцати коллегий, Зимний дворец Петра I – первый императорский дворец России и 
Летний сад – первый парк страны. 
Экскурсия в Домик Петра I – старейшее здание Санкт-Петербурга, построенное за три дня и бережно хранимое до наших дней.  
Прогулка по территории Петропавловской крепости. Петропавловская крепость – «сердце» Петербурга, с даты её основная в 
1703 году наш город ведёт свою историю. Её главный храм – Петропавловский собор – усыпальница почти всех российских 
императоров. Трансфер в гостиницы. 
17:00 Окончание программы. 

2 
день 
04.01 

Сб. 
 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
10:00 Автобусная экскурсия «Петербург «весёлой императрицы» (Зимний дворец Растрелли, Дворец Шувалова (рождение 
российского театра), Аничков дворец, Смольный собор и монастырь) с выездом в Царское Село и посещением Екатерининского 
дворца — великолепного образца русского барокко, радующего нас восстановленной Янтарной комнатой и рассказывающего о 
жизни своих венценосных владельцев. 
Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел) - 900 руб./взр., 700 руб./шк. 
16:00-17:00 Трансфер в гостиницы после основной программы.  
Дополнительно: посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, 
коралловым рифом и его экзотическими обитателями. 700 руб./взр., 500 руб./шк., ст., 350 руб./пенс. 
Дополнительно: автобусная экскурсия «Огни Петербурга». Вы проедете по набережным и центральным проспектам города, 
увидите их художественную подсветку, поздороваетесь с петербургским Фонарщиком и загадаете желание около сфинксов. 

3 
день 
05.01 
Вск. 

 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Автобусная экскурсия «Век Екатерины в постройках Петербурга» (Мраморный дворец, ограда Летнего сада Фельтена, 
Таврический дворец как эталон классицизма, Воронцовский дворец, Памятник Екатерине II). 
Экскурсия в Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира, созданный по велению Екатерины Великой.  
14:30 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», который познакомит гостей не только с наиболее 
значимыми достопримечательностями 18 века в масштабе 1:87, но и сценки из жизни известных и не очень горожан 

4 
день 
06.01 
Пн. 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд с вещами. 
Автобусная экскурсия «От Николая I до Николая II» с посещением Дворца Белосельских-Белозерских – одного из самых 
красивых дворцов Невского проспекта, памятника эпохи историзма, и Особняка М. Ф. Кшесинской, созданного в стиле модерн.  
15:30-16:00 Окончание программы у Московского вокзала. Свободное время. 
Дополнительно: Экскурсия по Крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот 
волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! Маршрут согласован с МЧС, надзорными 
органами и максимально безопасен.  

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

Стоимость тура при размещении на 1 человека в рублях:  

Империал Арт отель**** в 2-хместном в 1-местном доп. кровать 
Доп. ночь  

30.12-07.01 
½ 2-м/1-м/ доп. кр. 

Доп. ночь 
 07.01-10.01 

½ 2-м/1-м/ доп. кр. 

Номер Small 10720 14470 Нет 1370/2730/нет 1240/2470/нет 

Стандарт  11250 15540 10540 1560/3120/1300 1370/2730/1300 

Москва*** в 2-хместном в 1-местном доп. кровать 
Доп. ночь 28.12-07.01 

½ 2-м/1-м/ доп. кр. 

Стандарт  12500 16970 13750 2020/3640/2470 

Сокос Палас Бридж***** в 2-хместном в 1-местном 
доп. кровать 

взр/реб до 15 лет 
Доп. ночь 30.12-07.01 

½ 2-м/1-м/ доп. кр. 

Стандартный номер 17150 24470 14470/10720 3710/6370/2730/1370 до 15 лет 

Экскурсионный пакет без проживания - 6840 руб. с человека. 

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


Скидка детям до 15 лет: 1380 руб. Скидка студентам: 600 руб.    
Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 100 руб. 
В стоимость тура входит: проживание, завтраки, экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе, билеты в музеи по 
программе, сопровождение гида.  
При размещении в гостинице «Сокос Палас Бридж» в стоимость входит посещение SPA комплекса.  
Расчетный час в гостиницах – 12.00. 
 Гарантированное заселение после 15:00. 

 


