
 

ЯНВАРСКИЕ КАНИКУЛЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

"Блеск империи" 

2 – 6 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 
5 дня / 4 ночи ( 3 дня / 2 ночи  В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ) 

ГОСТИНИЦА "ОРБИТА "  3* 

 

2 ЯНВАРЯ 

Отправление автобусов в Санкт-Петербург из городов: 
Нижний Новгород,  Дзержинск, Богородск, Ворсма, Павлово, Вача , Навашино, Муром, Выкса 

3 ЯНВАРЯ 

8:30 Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург.  ЗАВТРАК в кафе города. 

Обзорная экскурсия «Занимательный Санкт-Петербург». 

Знакомство с историей возникновения и развития города, с традицией празднования Нового 

года (Невский проспект, Стрелка Васильевского острова, осмотр архитектурных ансамблей 

центральных площадей, невские набережные и мосты, Михайловский замок, Смольный собор). 

Экскурсия по территории Петропавловской Крепости - перед Вами предстанут бастионы и 

куртины XVIII века, а также самое высокое сооружение города - Собор Святых Петра и Павла, 

являющееся символом Санкт-Петербурга. Здесь же Вы увидите монетный двор и здание 

тюрьмы Трубецкого бастиона - главной политической тюрьмы царской России. 

Посещение Казанского собора - главный кафедральный собора города, освященного в честь 

Казанской иконы божьей матери. 

Посещение Александро-Невской Лавры - не все знают, но именно с самого момента своего 

основания, это место считалось главной усыпальницей императорской России. Здесь 

погребены многие члены царской семьи, государственные деятели, духовные служители и 

выдающиеся полководцы. Архитектурный ансамбль Александро-Невской лавры - один 

наиболее ярких достопримечательностей Санкт-Петербурга. 

Посещение в магазина-музея Шоколада, где в уютных залах на полках старинных шкафов 

располагаются уникальные коллекции фигурок из шоколада, трюфеля с алкогольной добавкой. 

Абсолютно все «экспонаты» ручной работы. Здесь можно найти оригинальный подарок как для 

ребенка (медвежата, мышки, коллекция слоников, куклы, футбольный мяч в натуральную 

величину), так и взрослого (шахматы, футбольный кроссовок, пистолеты, а также 

разнообразные фигурки для свадебных столов!).  

Экскурсия в Юсуповский дворец, принадлежавший одной из самых богатых и знатных семей 

в императорской России – князьям Юсуповым. Блистательные интерьеры их дворца на Мойке - 

парадные залы, личные покои и домашний театр, и сегодня поражают роскошью и прекрасным 

художественным вкусом. 

ОБЕД в кафе города. 

Размещение в гостинице. Свободное время. 
  

4 ЯНВАРЯ 

ЗАВТРАК (шведский стол) в ресторане гостиницы. 

Свободное время в центре города. Замечательная возможность неспешно увидеть и прочувствовать 

всю прелесть новогоднего Санкт-Петербурга в свете его огней и иллюминаций.  Туристы 

самостоятельно возвращаются в гостиницу. 



Трансфер на ежегодную Санкт-Петербургскую Рождественскую ярмарку (вечером, 

ориентировочно в 19:00) 

Вас ждут многочисленные аттракционы и конкурсы, каток, дегустации национальных блюд стран всех 

континентов, новогодние сувениры, развлекательная концертная программы и различные мастер-

классы.  Ярмарка работает до 23:00.Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

  

5 ЯНВАРЯ 

ЗАВТРАК (шведский стол) в ресторане гостиницы.  Освобождение номеров. 
  

ЭКСКЛЮЗИВ !    Посещение музея Фаберже. 

Великолепный частный музей в Санкт-Петербурге, расположен во дворце Нарышкиных-

Шуваловых. Обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-

прикладного искусств XIX—XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея 

— 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже. В коллекции 

музея, в том числе, находятся первое и последнее из императорских яиц. 

Великолепный блеск драгоценностей династии Романовых. 

Не упустите уникальный шанс увидеть ! 

Экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора. 

Pнаменитый город морской славы, который расположен на острове Котлин в Финском заливе. 

Кронштадт, будучи форпостом западных рубежей России, играл важную роль в истории 

Отечества. 

Вас ждет проезд по дамбе, уникальному комплексу гидротехнических сооружений проходящих 

через Финский залив и защищающих Петербург от наводнений, а также по тоннелю под 

Финским заливом на глубине 28 метров. 

Экскурсия по Нижнему парку Петергофа. 

Зимой Петергоф предстает в особом великолепии ! 

Абсолютная тишина, практически полное отсутствие туристов, повсюду белый снег и редкие 

следы недавних посетителей. Доподлинно известно, что в планировке залов и фонтанных 

сооружений в Петергофе непосредственное участие принимал основатель города - Петр 

Первый. 

 

Отъезд из Санкт-Петербурга. 

6 ЯНВАРЯ 

11:00 Ориентировочное прибытие в Муром. 
14:00 Ориентировочное прибытие в Н.Новгород. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гостиница  «Орбита» 3* 

Адрес: Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, д. 4 
Станции метро: 3 минуты до станции "площадь Мужества" 

 

 
 

2-х местный номер с удобствами 

В номере: 2 односпальные кровати, телевизор, холодильник, телефон, зеркало, 
письменный стол, шкаф для одежды, набор посуды, санузел с душем. 

СКИДКА 500 рублей 

при полной оплате до 31 октября 

Заезды 

Основное место Дополнительное место 
1-мест. 

размещение  

Взрослый 
Школьник до 

17 лет / 
студент 

Взрослый 
Школьник до 

17 лет / 
студент 

Взрослый 
 

02.01.2020 - 06.01.2020 10850 10650 10650 10450 13350 

 В стоимость тура входит: 

 Проезд на комфортабельном автобусе тур. класса (DVD, мягкие кресла) 
 Проживание в гостинице "Орбита" 3* 
 Питание 3 завтрака + 2 обеда 
 Экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи по программе 
 Трансфер на Дворцовую площадь для празднования Нового Года 2020 
 Трансфер на Рождественскую ярмарку 
 Страховка от ДТП 

 


