
 

 
СБОРНЫЕ ТУРЫ на ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  

 «ЗИМНИЙ ПЕТЕРБУРГ» 
3 дня / 2 ночи: 04.01 – 06.01.19 

Тур в Петербург на зимние праздники – что ещё может быть одновременно и познавательным, и приятным? Вы увидите все то, чем гордится 
наш удивительный город – Медный всадник, кораблик на шпиле Адмиралтейства, великолепные дворцы Северной Венеции, посетите 

Кунсткамеру, Эрмитаж и Гатчину. У вас также будет великолепная возможность принять участие в познавательно-развлекательной программе 
«Аудиенция у императора Павла I». 

Программа тура*: 

1 
день 
04.01 

Сб. 

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер вокзал – гостиница  
(доп. оплата –900 руб./автомобиль). 
Встреча с гидом в холле отеля: 
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 «Достоевский». 
14:30 Отъезд от гостиницы «Сокос Палас Бридж». 
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Начнём наше знакомство с городом с истории его основания и первых лет жизни. 
Экскурсия в Кунсткамеру – Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук, – первый 
общедоступный музей России, учреждённый императором Петром I. 
Трансфер в гостиницы. Окончание программы. 17:00 Свободное время. 
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.   

2 
день 
05.01 
Вск. 

 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Автобусная загородная экскурсия в Гатчину.  Костюмированная программа «Аудиенция у императора Павла I» в Гатчинском 
дворце – в течении двухчасовой программы у вас будет возможность погрузиться в эпоху XVIII века и в сопровождении 
великосветских красавиц совершить путешествие по великолепным интерьерам дворца, послушать придворных музыкантов,  
узнать о манерах просвещенного XVIII века, о частной жизни императорской фамилии,  побывать на аудиенции у Императора Павла 
I в парадном белом зале,  спуститься в подвалы Гатчинского дворца и выдержать испытание наложенное Императором. 
17:00 Трансфер по гостиницам после основной программы.  
Дополнительно: посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, 
коралловым рифом и его экзотическими обитателями. 

3 
день 
06.01 
Пн. 

 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд с вещами. 
Трансфер на Московский вокзал (вещи – в камеру хранения за свой счёт) 
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». 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 такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия. 
Экскурсия в Юсуповский дворец, принадлежавший одному из самых знатных княжеских родов Российской Империи. 
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. 

*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 7900 10400 Нет 1370/2730/нет 1240/2470/нет 

Стандарт  8260 11120 7780 1560/3120/1300 1370/2730/1300 

Достоевский 4**** в 2-хместном в 1-местном доп. кровать 
Доп. ночь с 28.12-11.01 

½ 2-м/1-м/ доп. кр. 

Стандартный номер 8740 10880 нет 1820/2990/нет 

Супериор 9570 нет 9570 2280/нет/2280 

Сокос Палас Бридж 5***** 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 12190 17070 10400/7900 3710/6370/2730/1370 до 15 лет 

Экскурсионный пакет без проживания – 6980 руб. с человека 

Скидка детям до 16 лет: 300 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. 

 

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

