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серия туров «Праздник к нам приходит…» 
 

«Рождество в Петербурге» 
туры 3-7 дней 

заезд с 03.01 (встреча в 10:30 на Московском вокзале) 

Внимание! Возможно бронирование дополнительного дня 02.01 с экскурсионной программой 
 

 

Дополнительный день 02.01  
(проживание, экскурсия в Царское Село, завтрак 03.01) 

02  
января 

воскресенье 

Самостоятельный заезд в отель (размещение после 14:00, вещи сдаются в камеру хранения отеля 
(бесплатно) или вокзала (оплачивается туристом). 
В 10.30 встреча с куратором программы в главном вестибюле Московского вокзала у бюста Петра I 
табличка “ПЕТЕРБУРГСКАЯ МОЗАИКА”. Получение программы, ответы на вопросы.  

Царское село. Екатерининский дворец и Янтарная 
комната 
 

Загородная экскурсия в г. Царское Село всемирно известный памятник мировой архитектуры и 
садово-паркового искусства. Экскурсия по трассе. 
Экскурсия в Екатерининский дворец - один из архитектурных шедевров русской архитектуры 
середины ХVIII века. Вы увидите неповторимые интерьеры парадных залов и знаменитую Янтарную 
комнату.  
Возвращение в Петербург. Окончание программы в центре.  

Транспорт на загородную экскурсию 
 

Программа тура по дням недели с 03.01 

03 
января 

понедельник 

Самостоятельный заезд в отель (размещение после 14:00, вещи сдаются в камеру хранения отеля 
(бесплатно) или вокзала (оплачивается туристом). 
В 09.30 встреча с куратором программы в главном вестибюле Московского вокзала у бюста Петра I 
табличка “ПЕТЕРБУРГСКАЯ МОЗАИКА”. Получение программы, ответы на вопросы.  

Обзорная экскурсия «Рождественский Петербург. Листая 
страницы истории…» 
 

Обзорная экскурсия «Рождественский Петербург. Листая страницы истории…». 
Знакомство с историей возникновения и развития города.  Вы увидите Невский проспект, Стрелку 
Васильевского острова, архитектурные ансамбли центральных площадей, невские набережные и мосты.  
Все это предстанет перед Вами в праздничном убранстве  
и поддержит праздничное рождественское настроение. 
Окончание программы в музее (в центре). 

Транспорт на автобусную экскурсию 

04 
января 

вторник 

 

Проезд по городу + Юсуповский дворец 
 

Проезд по городу, во время которого Вы увидите Невский проспект, Сенатскую площадь, 
Исаакиевскую площадь. 
 

Посещение Юсуповского дворца (экскурсия по парадным залам с аудиогидом).  
 

Юсуповский дворец - один из самых роскошных аристократических дворцов императорского 
Петербурга, богатейший частный особняк с анфиладой парадных залов, уникальными личными 
покоями и роскошным домашним театром. 
Окончание программы в Юсуповском дворце.  

Транспорт до Юсуповского дворца 

Дополнительно:  
- посещение экспозиции «Убийство Г. Распутина» и приватная часть "половина молодых".  
Самостоятельный осмотр исторических интерьеров жилой половины князя Феликса и Ирины 
Юсуповых, с уникальным Серебряным будуаром, а также восковая экспозиция в гарсоньерке князя, где 
происходили события одного из самых загадочных преступлений начала ХХ века. Просмотр фильма 
«Память места», в котором рассказывается об обстоятельствах и участниках этих событий. 
Стоимость 700 руб. с человека (оплачивается в момент покупки тура) 
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05 
января 
среда 

 

Государственный Эрмитаж 
 
Посещение Эрмитажа (Главный музейный комплекс) по одному из маршрутов.   
Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира, сокровищница мирового искусства. Его коллекции 
насчитывают более 3,5 млн. экспонатов. 
Окончание программы в музее (в центре). 

Пешеходный день 

06  
января 
четверг 

 

Петергоф. Большой Петергофский дворец 
 

Загородная автобусная экскурсия в Петергоф - главную приморскую резиденцию Романовых. 
Экскурсия по трассе «Дорогой императоров и президентов». 
Экскурсия в Большой Петергофский дворец. Великолепные залы дворца были призваны 
восхищать русских и иностранных гостей и прославлять величие России - новой морской державы. 
Именно в этом дворце принимались многие важные для страны решения, устраивались приемы 
иностранных послов, балы, маскарады и праздники. 
Возвращение в Петербург. Окончание программы в центре.  

Транспорт на загородную экскурсию 

07  
января 

пятница 

 

Музей Фаберже (в интерьерах Шуваловского дворца) 
 

Экскурсия в музей Фаберже– один из новых частных музеев Петербурга, он был открыт в 
специально отреставрированных для музея роскошных интерьерах Шуваловского дворца. 
Музей технически оснащен превосходно. Здесь все сделано для того, чтобы коллекция драгоценностей 
императорского двора конца ХIX - начала ХX века, была представлена зрителю безупречно, она 
уникальна и считается лучшей в мире. Жемчужина коллекции – подарки, которые к праздникам 
заказывали знаменитому ювелиру Фаберже члены императорской фамилии. 
Окончание программы в музее (в центре). 

Пешеходный день 

08 
января 
суббота 

 

Свободный день 
 

Дополнительно:  
 

- Загородная экскурсия в г. Царское Село всемирно известный памятник мировой архитектуры и 
садово-паркового искусства. Экскурсия по трассе. 
Экскурсия в Екатерининский дворец - один из архитектурных шедевров русской архитектуры 
середины ХVIII века. Вы увидите неповторимые интерьеры парадных залов и знаменитую Янтарную 
комнату.  
Стоимость 1900 руб. на взрослого, 1700 руб. на школьника (цена нетто) – оплачивается в офисе 
отправляющей стороны 
 

- Экскурсия в Кронштадт – морской щит Санкт-Петербурга. Этот город-крепость, основанный 
на острове Котлин и омываемый водами Балтийского моря, ровесник Петербурга. Здесь Петр I воплотил 
свою мечту о море и «русской Голландии».  Проезд по дамбе - уникальному защитному сооружению 
от наводнений. 
Обзорная экскурсия по Кронштадту. Знакомство с архитектурными и историческими памятниками 
города, одним из главных достопримечательностей которого является грандиозный Морской собор, 
напоминающий о храмах древней Византии. 
Стоимость 1150 руб. на взрослого, 950 руб. на школьника (цена нетто) – оплачивается в офисе 
отправляющей стороны. 
 

09 
января 

воскресенье 

 

Музей-макет Петровская Акватория  
 

Экскурсия в музей-макет «Петровская Акватория», где на огромном макете площадью более 500 
кв. м. «оживает» императорский Петербург ХVIII века. Вы увидите архитектурные ансамбли города и 
пригородов, связанные с акваторией Невы и Финского залива. Перед Вами предстанут утраченные и 
существующие достопримечательности петровского Петербурга, уменьшенные в 87 раз. На макете 25 
тысяч персонажей в исторических костюмах на наших глазах живут своей привычной жизнью, жизнью 
старых петербуржцев. 
Окончание программы в музее (в центре). 

Пешеходный день 
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. 

 

Начало автобусных экскурсий от гостиницы “Октябрьская”, Лиговский проспект, дом 10.  

Окончание автобусных экскурсий в центре города. Время окончания загородных экскурсий ~ 16:00 -17:00.  
 

В стоимость тура входит: 
Размещение: в выбранном отеле. В день заезда: расселение после 14:00. Размещение до 14:00 возможно только при 
наличии мест в отеле (услуги камеры хранения отеля предоставляются бесплатно). В день выезда: номера до 12:00. 
Питание: завтрак в гостинице (со второго дня обслуживания). 
Транспорт и экскурсии: по программе. 
 

Не включены в стоимость тура: 
-дополнительные сутки проживания  
-встреча (и/или проводы) в аэропорту на вокзале (кроме Московского вокзала) 
-доплата за иностранных туристов (не граждане РФ и ЕАЭС) – за музеи +доплата за регистрацию в отеле. 

-услуги камеры хранения на вокзале 
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тур 3-7 дней «Рождество в Петербурге» 
заезд с 03.01  

стоимость на 1 человека для граждан РФ 
 

мини-отель «Классик» 
ул. Коломенская д. 14 (Невский пр. и Московский вокзал 10 минут пешком и 14 минут до отеля «Октябрьская»)  

завтрак – континентальный 

тип номера 
3 дня 

03-05.01 

4 дня 

03-06.01 

5 дней 

03-07.01 

6 дней 

03-08.01 

7 дней 

03-09.01 

доп день 

02.01 

место в 2-х м 

номере 

эконом 

мансарда /  

эконом 
6 270 9 390 12 150 13 490 15 390 3 850 

стандарт 

мансарда /  

стандарт 

6 650 9 970 12 890 14 450 16 490 4 050 

комфорт (DBL) 6 950 10 450 13 490 15 170 17 390 4 170 

1 местный 

номер 

эконом 

мансарда /  

эконом 

7 970 11 950 15 490 17 690 20 450 4 670 

стандарт 

мансарда /  

стандарт 

8 570 12 850 16 750 19 250 22 270 4 990 

комфорт (DBL) 9 050 13 590 17 690 20 450 23 750 5 250 

размещение на доп. месте  
(кроме номеров эконом мансарда 
/ эконом) 

6 450 9 650 12 450 13 870 15 850 3 890 

 

отель «Station «L1» *** 

адрес: Лиговский проспект, д. 1 (Невский пр. и Московский вокзал 10 минут пешком и 7 минут до отеля «Октябрьская») 
завтрак – шведский стол 

тип номера 
3 дня 

03-05.01 

4 дня 

03-06.01 

5 дней 

03-07.01 

6 дней 

03-08.01 

7 дней 

03-09.01 

доп день 

02.01 

место в 2-х м 

номере 
стандарт 6 990 10 550 13 590 15 350 17 590 4 370 

1 местный 

номер 
стандарт 9 890 14 850 19 390 22 550 26 270 5 950 

размещение на доп. месте  6 350 9 490 12 250 13 590 15 550 3 990 

 
 

CITYTEL Отель «Октябрьская» **** 
Лиговский пр. д.1о (Невский пр. и Московский вокзал 2 минуты пешком. Вход в отель со стороны Лиговского пр-та)  

завтрак – шведский стол 

тип номера 
3 дня 

03-05.01 

4 дня 

03-06.01 

5 дней 

03-07.01 

6 дней 

03-08.01 

7 дней 

03-09.01 

доп день 

02.01 

место в 2-х м  

номере 
комфорт 7 490 11 250 14 570 16 550 19 050 4 650 

1 местный 

номер 
стандарт  9 890 14 850 19 390 22 550 26 270 5 950 

размещение на доп. месте 6 590 9 890 12 790 14 290 16 370 4 150 

 

  

http://www.classikhotel.ru/
https://station-hotels.ru/l1
http://www.oktober-hotel.spb.ru/
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тур 3-7 дней «Рождество в Петербурге» 
заезд с 03.01 

стоимость на 1 человека для граждан РФ 
 

 

«Best Western Plus Centre Hotel»**** 
Лиговский пр., д. 41/83 (Невский пр. и Московский вокзал 1 минута пешком и 2 минуты до отеля «Октябрьская»)  

завтрак – по вариантам на выбор 

тип номера 
3 дня 

03-05.01 

4 дня 

03-06.01 

5 дней 

03-07.01 

6 дней 

03-08.01 

7 дней 

03-09.01 

доп день 

02.01 

место в 2-х м  

номере 
стандарт 7 770 11 650 15 150 17 250 19 870 4 770 

1 местный 

номер 
стандарт  10 590 15 890 20 770 24 270 28 350 6 290 

размещение на доп. месте 6 590 9 890 12 790 14 290 16 370 4 150 

 
 

отель «Невский берег» *** 

Невский проспект д.122, Невский проспект д. 93  

(до Московского вокзала 3 минуты пешком, 5 минут до отеля «Октябрьская») 

завтрак – шведский стол 

тип номера 
3 дня 

03-05.01 

4 дня 

03-06.01 

5 дней 

03-07.01 

6 дней 

03-08.01 

7 дней 

03-09.01 

доп день 

02.01 

место в 2-х м 

номере 
стандарт 7 850 11 750 15 270 16 690 18 690 4 790 

1 местный 

номер 
стандарт 11 550 17 350 22 690 25 290 28 470 6 850 

размещение на доп. месте 6 870 10 290 13 350 14 690 16 650 4 290 

 

СКИДКИ к туру 

 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней доп день 

Скидка школьнику - 150 - 300 - 400 - 400 - 500 - 200 

 

https://centre-hotel.ru/
http://nevskybereg.ru/

