
 
СБОРНЫЕ ТУРЫ на ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  

«СИМВОЛЫ ПЕТЕРБУРГА» 
5 дней / 4 ночи: 03.01 – 07.01.20 
4 дня / 3 ночи: 03.01 – 06.01.20 

Вас ждёт знакомство с самыми известными памятниками нашего города. Кроме того, вас встретят ангелы, львы, античные герои: что ещё 
характерно для Петербурга? И что означают все эти фигуры, украшающие фасады петербургских домов, дворцов, храмов?  

Об этом вы узнаете, став участником нашего рождественского тура. 

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 «Империал АРТ».  
14:00 Отъезд от гостиницы «Холидей ИНН Садовая» (Садовая ул., д. 62), в том числе – гости из отеля «Meininger». 
14:30 Отъезд от гостиницы «Кортъярд Центр-Вест Пушкин». 
Автобусная экскурсия «Ангелы над городом», во время которой вы увидите скульптурные изображения небесных стражей, 
берегущих Петербург.  
Экскурсия в Исаакиевский собор – кафедральный собор императорского Петербурга, один из крупнейших соборов Европы и 
символ нашего города.  
Посещение Казанского собора – главного кафедрального собора Петербурга, хранящего чудотворную икону и могилу М. И.Кутузова. 
Окончание программы. 18:30 Трансфер в гостиницы 

2 
день 
04.01 

Сб. 

Завтрак в гостинице.  
Автобусная экскурсия «Львы стерегут город». Львы – это негласный символ Санкт-Петербурга. Бесстрашные стражи города, 
бронзовые и каменные хищники воплощают всю его грациозность и мощь. 
Экскурсия в Русский музей, хранящий крупнейшее в мире собрание русского искусства от древних икон до искусства ХХ века.  
14:30 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

3 
день 
05.01 
Вск. 

Завтрак в гостинице.  
Автобусно-пешеходная экскурсия «Герои античных легенд и Петербург». Благодаря этой экскурсии вы вспомните античные 
легенды, научитесь по скульптуре узнавать назначение зданий, почувствуете связь античных времён с современностью. 
Экскурсия в Эрмитаж – одному из крупнейших музеев мира, хранящему в своем собрании около трёх миллионов экспонатов, в том 
числе – памятники Древней Греции и Рима. 
15:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал. 
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. Освобождение номеров участниками 4 –дн. тура. 
 Встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд с вещами. Трансфер на Московский вокзал (камера хранения – за свой счет). 
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  Павловского 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.  
Трансфер в гостиницы.  
17:00-20:00 Окончание программы зависит от времени прохождения во Дворец. 
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. Встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд с вещами. 
Трансфер на Московский вокзал (камера хранения – за свой счет). 
Автобусно-пешеходная экскурсия «Знаменитые памятники Петербурга». Многие памятники и монументы настолько известны, что 
стали символами нашего города. Медный всадник, памятники Николаю I, Александру III, Суворову напротив Марсового поля, 
Чижику-Пыжику на Фонтанке, сфинксы и грифоны напротив Академии Художеств. 
Экскурсия в Спас-на-Крови – музей, собор и памятник Александру II. 
Окончание программы в 15:00 в центре города. Свободное время. 

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

Стоимость тура при размещении на 1 человека в рублях:  
Империал АРТ**** 4 дня/3ночи 5 дней/4ночи Доп. ночь 30.12-07.01 Доп. ночь с 07.01-10.01 

в 2-м номере small 9940 11910 1370 1240 

в 2-м номере стандарт 10470 12630 1560 1370 

в 1-м номере small 13690 16910 2730 2470 

в 1-м номере стандарт 14760 18340 3120 2730 

д. кровать в стандарте 9760 11670 1300 1300 

Meininger*** 4 дня/3ночи 5 дней/4ночи доп. ночь 30.12.19-07.01.20 

в 4-х, 5-ти, 6-м номерах 10470 12630 1560 

в 1-м стандарт 14760 18340 3120 

д. кровать в стандарте 9760 11670 1300 

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


Холидей ИНН Садовая**** 4 дня/3ночи 5 дней/4ночи доп. ночь 30.12.19-07.01.20 

в 2-м мансарда  10650 12860 1630 

в 2-м стандарт 12530 15360 2310 

в 1-м мансарда  15110 18820 3250 

в 1-м стандарт 18860 23820 4620 

Кортъярд Центр-Вест Пушкин**** 4 дня/3ночи 5 дней/4ночи доп. ночь 30.12.19-07.01.20 

в 2-м делюкс 12610 15480 2340 

в 1-м делюкс 16540 20720 3770 

доп. кровать взр. 13280 16360 2590 

доп. кровать реб. до 11 лет 11520 14020 1950 

Экскурсионный пакет без проживания: 4 дня - 6190 руб., 5 дней - 6910 руб. 
Скидка детям до 15 лет: 4 дня - 1280 руб., 5 дней - 1510 руб.  
Скидка пенсионерам: 4 дня - 230 руб., 5 дней - 460 руб. 
Скидка студентам: 4 дня - 830 руб., 5 дней - 1060 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.  
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.  


