
 
СБОРНЫЕ ТУРЫ на ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  

 «ВОЗВРАЩЁННЫЕ И УНИКАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ПЕТЕРБУРГА» 
3 дня / 2 ночи: 03-05.01.20 

Санкт-Петербург – довольно молодой город, но он уже пережил немало потрясений, многие его культурные ценности были утрачены. Но 
сегодня все они доступны для обозрения благодаря усилиям реставраторов: Дворец Нарышкиных-Шуваловых (музей Карла Фаберже), 

Екатерининский дворец (Янтарная комната), Ораниенбаум. 

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). 
Встреча с гидом в холле отеля: 
12:30 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург». 
13:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Отъезд на программу. 
13:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» от гл. корпуса Лиговский пр. 10 (в т. ч. гости из отеля «Best Western», «Станция L1», 
«Станция М19», «Фабрика»). 
13:30 Отъезд от гостиницы «Империал АРТ». 
13:45 Отъезд от гостиницы «Кортъярд Центр-Вест Пушкин». 
14:15 Отъезд от гостиницы «Сокос Палас Бридж».  
14:30 Отъезд от гостиницы «Амбассадор». 
Автобусная экскурсия «Ювелиры Старого Петербурга» с посещением 15:00 музея Фаберже, где вы увидите редчайшие 
произведения ювелирного искусства. 
Посещение ювелирного мастер-класса на заводе «Русские Самоцветы». Мастер-класс по росписи позолоченных подвесок в стиле 
Карла Фаберже. Ювелирный завод «Русские самоцветы» – одно из ведущих предприятий отрасли, основанное в 1912 году, 
правопреемник традиций фирмы Карла Фаберже. На мастер-классе вам предстоит создать своими руками авторское украшение в 
лучших традициях Фаберже. Позолоченные яйца-подвески выглядят роскошно и могут быть украшены стразами или зернением. 
Свою работу вы сможете забрать домой. 
Трансфер в гостиницы. Окончание программы около 18:00-19:00. Свободное время. 

2 
день 
04.01 

Сб. 
 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов» с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной 
комнатой и Екатерининского парка. Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II. 
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. (при группе от 15 чел) - 900 руб./взр., 700 руб./шк. 
Дополнительно: 20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел) - 850 руб./взр., 750 
руб./шк. Миражный, призрачный, нереальный, таинственный Петербург не всегда откроет свои загадки обывателю. В ходе 
экскурсии Вы познакомитесь с необычным Петербургом, исторические декорации которого хранят множество загадочных сюжетов 
и реальных персонажей. 

3 
день 
05.01 
Вск. 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле гостиницы.  
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворца – недавно восстановленной резиденции 
первого губернатора Петербурга и сподвижника Петра I. 
Окончание программы не позже 18:00 на Московском вокзале. 

*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 9480 11980 Нет 1370/2730/нет 1240/2470/нет 

Стандарт  9840 12700 9360 1560/3120/1300 1370/2730/1300 

Санкт-Петербург 4**** в 2-хместном в 1-местном доп. кровать Доп. ночь с 03.01-10.01 

Стандарт вид на Форт 9960 Нет 9840 1630/нет/1560 

Стандарт вид на Неву 10200 11980 9840 1760/2730/1560 

Делюкс вид на Форт 11510 Нет 9840 2470/нет/1560 

Делюкс вид на Неву 12220 Нет 9840 2860/нет/1560 

Отель Станция L1*** в 2-хместном в 1-местном доп. кровать 
Доп. ночь 03.01-07.01 

½ 2-м/1-м/ доп. кр. 

Атриум 10080 12700 нет 1690/3120/нет 

Мансарда 10200 12930 нет 1760/3250/нет 

Стандарт  10320 13170 9360 1820/3380/1300 

Отель Станция М19*** в 2-хместном в 1-местном доп. кровать 
Доп. ночь 03.01-07.01 

½ 2-м/1-м/ доп. кр. 

Стандарт  10200 12930 нет 1760/3250/нет 

Комфорт  11270 нет 9360 2340/нет/1300 

Октябрьская**** в 2-хместном в 1-местном 
доп. кровать 

взр./реб. до 12 лет 
Доп. ночь 28.12-11.01 

½ 2-м/1-м/ доп. кр. 

стандарт МТК (18 м²) 10380 12580 нет Нет/3060/нет 

стандарт МК (28 м²) нет 13770 9360/8170 1860/3710/1300 взр. 650 до 12 лет 

Best Western Plus Centre 
Hotel**** 

в 2-хместном в 1-местном 
доп. кровать 

взр./реб. до 12 лет 
Доп. ночь 28.12-11.01 

½ 2-м/1-м/ доп. кр. 

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


Стандартный номер 10550 12580 9360/8170 1950/3060/1300 взр. 650 до 12 лет 

Амбассадор 4**** в 2-хместном в 1-местном доп. кровать 
доп. ночь 03.01-08.01 
½ 2-м/1-м/ доп. кр. 

Стандартный номер 10670 12930 11630 2020/3250/2540 

Кортъярд Центр-Вест 
Пушкин**** 

в 2-хместном в 1-местном 
доп. кровать 

взр./реб. до 11лет 
доп. ночь 30.12-07.01 
½ 2-м/1-м/ доп. кр. 

Делюкс 11270 13890 11710/10540 2340/3770/2590взр. 1950 реб. до 11 лет 

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

взр./реб. до15 лет 
Доп. ночь 30.12-07.01 

½ 2-м/1-м/ доп. кр. 

Стандартный номер 13770 18650 11980/9480 3710/6370/2730/1370 до 15 лет 

Экскурсионный пакет без проживания – 5400 руб. с человека 

Скидка детям до 15 лет (0-15): 600 руб. Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 200 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. 
При размещении в гостинице «Сокос Палас Бридж» в стоимость входит посещение SPA комплекса. 

 


