
2 дня/1 ночь 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1 день 

 Встреча группы на ж/д вокзале с табличкой 

 Трассовая экскурсия в Выборг 

 Обзорная экскурсия по Выборгу - Осмотр основных достопримечательностей города 

(оборонительные сооружения XIII-XVIII веков, Рыночная площадь с Круглой башней, Ратуша, Часовая 

башня, и др.) с посещением Выборгского замка 

 Обед 

 Интерактивная рождественская программа в поселение «Сваргас», где Вы 

узнаете о карельских традициях празднования маленького Рождества – Пикку Йоулу, 

которое длится 13 ночей. Погрузившись в атмосферу зимнего праздника, Вы познакомитесь 

со средневековым теневым театром, побываете в гостях у кузнеца, а чтобы узнать секрет 

талисмана силы, поохотитесь на Зимнего Тролля. И, конечно же, получите в подарок 

символическое «Йольское полешко», помогающее каждой хозяйке сберечь тепло и уют 

домашнего очага на весь год. 

 Переезд в Санкт-Петербург 

 Размещение в гостинице **** 

2 день 

 Завтрак в отеле «шведский стол» 

 Освобождение номеров 

 Встреча с гидом в холле гостиницы 

 Автобусная экскурсия «Рождественский Петербург» 

 Посещение новогодней экспозиции лютеранской церкви «Анненкирхе»- 

Рождественская « Анненкирхе», украшенная сотней настоящих душистых елей, проводит 

праздничную выставку, на которой каждый гость сможет в полной мере прочувствовать 

дух классического рождества. Здесь можно взглянуть на младенца Иисуса и встретить 
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 Санта Клауса, а также каждый час в будни и каждые полчаса в выходные послушать об 

истории праздника и ближе познакомиться с его символами. 

 Обед 

 Экскурсия в Музей Фаберже, который располагается в Шуваловском дворце на 

набережной реки Фонтанки – одном из красивейших дворцов Санкт-Петербурга. 

Наибольшую ценность в собрании представляют девять императорских пасхальных яиц, 

созданных Фаберже для двух последних русских императоров. Исключительность 

коллекции Фаберже, собранной фондом «Связь времен», также в том, что в ней достойно 

представлены все направления, в которых работала фирма Фаберже: фантазийные 

предметы всех разновидностей, ювелирные украшения, драгоценная галантерея, столовое 

серебро, интерьерные и культовые предметы 

 Трансфер на вокзал 

 Окончание программы на ж/д вокзале 

 

 

В стоимость программы входит: 

 Транспортное обслуживание по программе;

 Экскурсионное обслуживание по программе;

 Услуги гида;

 Питание: 1 завтрак /2 обеда

 Проживание: 2 дня/ 1 ночь

 

В стоимость программы не входит: 

 Проезд от/до Санкт-Петербурга – оплачивается отдельно;

 Ужины

 
Турфирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения 

экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема 

предоставляемых услуг 


	В стоимость программы входит:
	В стоимость программы не входит:

