
 
 

«Рождественский Петербург» 
 

1 ДЕНЬ 
 
Прибытие в гостиницу самостоятельно.  
Трансфер (аэропорт/вокзал – гостиница) бронируется заранее за дополнительную оплату. 
 
14.00 Встреча с гидом  « Лена-тур» в холле гостиницы. 
Автобусная обзорная экскурсия, в ходе которой вы познакомитесь с основными памятниками 
архитектуры и истории 18 – 19 века: Невским проспектом, ансамблями Дворцовой и Исаакиевской 
площадей, Стрелкой Васильевского острова, Марсовым  полем, , красивейшими  набережными 
Санкт – Петербурга. 
 
Окончание экскурсии в центре города.  
Транспорт  на обзорную  экскурсию по городу. 
 
2 ДЕНЬ 
 Завтрак. 
 Экскурсия в Эрмитаж, всемирно известную сокровищницу искусств, по парадным залам Зимнего 
дворца – резиденции нескольких поколений российских  императоров, построенного  по проекту 
архитектора  Бартоломео Растрелли. Экскурсия продолжается  в залах Большого, Малого и 
Старого Эрмитажа,  где можно познакомиться с шедеврами  западноевропейского  и мирового 
искусства. 
 
Окончание экскурсии в центре города. 
Пешеходный день – передвижение по городу до музеев на муниципальном транспорте в 
сопровождении гида. 
 
 
3 ДЕНЬ 
 
 Завтрак. 
Автобусная экскурсия  в Петергоф, который на протяжении 200 лет был парадной летней 
резиденцией императоров и неразрывно связан с российской историей. Великолепный дворцово–
парковый ансамбль не уступает по красоте и роскоши лучшим резиденциям европейских 
монархов. 
Экскурсия в Большой Петергофский дворец, который является главенствующим в композиции 
Петергофского ансамбля. Это один из красивейших дворцов Европы, залы которого украшены 
золоченой резьбой и лепниной. Зеркала, вставленные в простенки, создают впечатление 
бесконечных перспектив и значительно увеличивают их объем, а Дубовый кабинет Петра I 
является своеобразной реликвией. 
 
 Окончание экскурсии  у станции метро. 
Транспорт на экскурсию в Петергоф. 
 
 
 



Лена-тур: 8(800)250-84-43 (многоканальный); sales@lenatour.ru; sales1@lenatour.ru; http://lenatour.ru/  
 
 

 
 
4 ДЕНЬ 
 
Завтрак. 
Экскурсия в Исаакиевский собор - кафедральный собор императорского Петербурга, одно из 
крупнейших в мире купольных сооружений, крупнейший православный храм Санкт-Петербурга. 
Сооружение храма по проекту архитектора Огюста  Монферрана продолжалось в течение 40 
лет. Торжественное освящение состоялось 30 мая 1858 года, в день преподобного Исаакия 
Далматского в присутствии императора Александра II и членов царской семьи. 
Великолепный памятник архитектуры середины 19 века Исаакиевский собор считается самой 
поздней постройкой в стиле классицизма. 
Посещение музея–макета Санкт- Петербурга  18 века "Петровская Акватория". Центральную 
часть экспозиции  занимает водное пространство, представляющее акваторию Невы и Финского 
залива.  Все объекты воссозданы так, как они выглядели в 18 веке.  Особый интерес вызывают 
движущиеся объекты (фигурки людей, кареты, корабли). В «Петровской Акватории» перед вами 
оживает старинный Петербург. 
Окончание экскурсий в центре города. 
 
Вечерняя тематическая экскурсия «Рождественский Петербург», на которой Вы узнаете 
историю празднования Нового года и Рождества как у нас, так и в других странах, увидите 
сказочный наряд Петербурга, полюбуетесь волшебной подсветкой мостов, набережных и 
сияющим огнями Невским проспектом, узнаете волшебство и магию известных мест.  
 
Транспорт на вечернюю экскурсию 
 
 
5 ДЕНЬ Завтрак 
12.00 Освобождение номеров 
Отъезд из гостиницы самостоятельно.  
Трансфер гостиница – аэропорт\вокзал  бронируется заранее за дополнительную оплату. 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 

*Фирма оставляет за собой право изменить порядок предоставления экскурсий без изменения их 

количества; 

* В период несезона автобусные экскурсии могут начинаться и заканчиваться в центре города. 
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