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1 день 

 Встреча группы на ж/д вокзале с табличкой 

 Автобусная экскурсия «Рождественские традиции в Санкт-Петербурге» 

Новый Год – это время чудес и прекрасного настроения. Проехав по историческому центру 

города, Вы полюбуетесь зимним новогодним Санкт-Петербургом, узнаете, откуда пошла 

традиция наряжать елку, как праздновали Новый год и Рождество, какие петербургские 

новогодние традиции существовали, и какие подарки было принято дарить. 

Особое внимание на экскурсии уделено Петербургу Петровских времен, ведь именно царь 

Петр ввел традицию отмечать Новый год на Руси с 1 января. 

 Экскурсия по территории Петропавловской крепости 

Петропавловскую крепость по праву называют «сердцем» Санкт-Петербурга, ведь именно с 

ее закладки и началась история нашего города в начале XVIII века. В первые годы существования 

фортеции территория внутри крепостных стен, по сути, и являлась самим городом. И хотя 

впоследствии Санкт-Петербург далеко шагнул за стены крепости, но внутри все осталось 

неизменным. В ходе экскурсии по территории крепости Вы пройдете по одной из первых улиц 

города, увидите триумфальные ворота и главную Соборную площадь, полюбуетесь панорамой 

Дворцовой набережной и сосчитаете, а сколько же зайцев сейчас живёт на острове. 

 Обед в ресторане 

 Экскурсия на «Фабрику елочных игрушек». Мастер-класс по художественной 

росписи новогоднего шара – мастер-класс – за доп. плату 

Приглашаем Вас в волшебную мастерскую, где Вы увидите елочные игрушки, произведенные 

за последние 100 лет: стеклянные, деревянные, оловянные, ватные, бумажные. 

По новогодней экспозиции гостей проведут профессиональные экскурсоводы, которые в 

интерактивной форме поведают о традициях и обычаях празднования Нового года в разные 

эпохи на разных континентах, откроют секреты ремесла стеклодувов и художников, 

увлекательно опишут более 1500 экспонатов музея, демонстрирующих достижения 

производств ёлочных игрушек XIX-XXI вв. во всем мире, зададут заковыристые вопросы, 

подготовят неожиданные сюрпризы, помогут загадать самое заветное желание, и если оно 
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 было добрым, а вы вели себя хорошо, то в музее обязательно пойдёт снег, и желание в скором 

времени исполнится! А также вы сможете сделать самый красивый подарок для своей 

елочки, и подарить ей уникальный шар, расписанный и украшенный своими руками. 

 Размещение в гостинице **** 

2 день 

 Завтрак в ресторане отеля «шведский стол» 

Встреча с гидом в холле гостиницы 

Трассовая экскурсия в Пушкин 

Проехав 25 км по старой Царскосельской дороге, Вы примерно через час окажетесь в одном из 

красивейших дворцово-парковых ансамблей Европы, парадной резиденции российских 

императоров - Царском Селе 

Экскурсия в Екатерининский дворец с посещением Янтарной комнаты 

Вы побываете в знаменитой на весь мир Янтарной комнате, где из тысяч кусочков 

солнечного камня созданы прекрасные узоры и картины. Своей красотой дворец обязан трем 

русским императрицам - Екатерине I, Елизавете Петровне и Екатерине II. 

Обед в ресторане 

Экскурсия по Александровскому дворцу - в северной части живописного 

Александровского парка стоит великолепное здание с двухвековой историей — Новый 

Царскосельский (впоследствии — Александровский) дворец. Он был заложен в 1792 году по 

распоряжению Екатерины II и строился к бракосочетанию ее любимого внука, великого князя 

Александра Павловича (будущего императора Александра I) с великой княжной Елизаветой 

Алексеевной 

 Переезд в Санкт-Петербург 

 Возвращение в гостиницу 

3 день 

 Завтрак в отеле «шведский стол» 

 Встреча с гидом в холле гостиницы 

 Автобусная экскурсия «Храмы Санкт-Петербурга» 

 Экскурсия в Исаакиевский собор – крупнейшее церковное сооружение Санкт- 

Петербурга, один из крупнейших купольных сооружений мира (высота 101,5 метр). Вы 

увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными 

русским художниками и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых 

использовали смальту более 12:000 цветов и оттенков. Вас поразит обилие различных пород 

камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма. А с 

колоннады Исаакиевского собора для вас откроется удивительная панорама Северной 

столицы с высоты птичьего полета (входной билет можно приобрести дополнительно в 

кассах собора). 

Подъем на колоннаду - за доп. плату 

 Обед в ресторане 
 



 Пешеходная экскурсия по центру города с посещением Рождественской 

ярмарки на Манежной площади - Мы выйдем на пешеходную Малую Садовую 

улицу, нарядную, сияющую огнями и наполненную веселым праздничным 

настроением. Уличные музыканты дают прекрасные концерты, кафе и 

ресторанчики приветливо приглашают отведать новогодние угощения. В витрине 

магазина купцов Елисеевых Михаил Шемякин поселил 12 героев из новогодней сказки 

Щелкунчик. Скромно стоящие на карнизах домов кошка Василиса и кот Елисей 

помогут исполнить заветные желания. Закончится экскурсия на традиционной 

Новогодней ярмарке на Манежной площади. Здесь вас ждут атмосферные 

фотолокации, бесплатный каток, аттракционы, огромный выбор сувениров и 

вкусной еды. 

 Окончание в центре города. Свободное время. 

4 день 
 Завтрак в отеле «шведский стол» 

 Освобождение номеров 

 Встреча с гидом в холле гостиницы 

 Экскурсия в Музей Фаберже, который располагается в Шуваловском дворце на набережно 

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, чт 

ней достойно представлены все направления, в которых работала фирма Фаберже: фантазийн 

предметы всех разновидностей, ювелирные украшения, драгоценная галантерея, столовое сереб 

интерьерные и культовые предметы 

 Обед в ресторане 

 Экскурсия в музей-макет «Петровская акватория» 

Частный музей-макет «Петровская Акватория» представляет памятники и здания Санкт- 

Петербурга и его пригородов. Уникальность экспозиции состоит в том, что здесь изображены 

не только сохранившиеся, но и воссозданные по гравюрам и документам утраченные 

исторические объекты XVIII века. 

 Свободное время. Магазины. Сувениры. 

 Трансфер на ж/д вокзал 

 Окончание программы на ж/д вокзале 
 

https://www.spb-guide.ru/
https://www.spb-guide.ru/


 

 

В стоимость программы входит: 

 Транспортное обслуживание по программе;

 Экскурсионное обслуживание по программе;

 Услуги гида;

 Питание: 3 завтрака/4 обеда

 Проживание: 4 дня/ 3 ночи

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 
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