
План отдыха в Питере- 6 ДНЕЙ (Новый Год 2017) 

31 декабря (сб)- (Автобус с 10:00 до 15:00 час) 

10:00 - Прибытие поезда № 73 на Ладожский вокзал. 
10:10 – Посадка в автобус с вещами. 
10:30 – завтрак (кафе гостиницы «Ладога») 
11:45 – 13:00 – прибытие в гостиницу «НАУКА-2» (пр. Энгельса, 65, ст.м. «Удельная»). 
Расселение по номерам. Моемся и отдыхаем. 
13:00 – Выезд на экскурсионную программу. 
14:00 – Казанский собор (один из крупнейших действующих храмов Петербурга, выполненный в стиле ампир. 
Построен на Невском проспекте в 1801—1811 годах архитектором  А.Н. Ворончихиным) для хранения чтимого 
списка чудотворной иконы Казанской Божьей Матери. После Отечественной войны 1812 года приобрел 
значение памятника русской воинской славы. В 1813 году здесь был похоронен полководец М.И. Кутузов и 
помещены ключи от взятых городов и другие военные трофеи). 
 

15:15 – 17:00 – Эрмитаж (крупнейший в России и один из крупнейших в мире художественный и культурно-
исторический музей. Около трёх миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры, о 
каменного века и до нашего столетия. 
Эрмитаж был основан в 1764г., когда императрица Екатерина II приобрела коллекцию в 225 картин у 
берлинского купца И.Э. Гоцковского, собранную первоначально для прусского короля Фридриха II. Собрание, 
куда входили полотна фламандских, голландских и итальянских художников XVII и положили основание 
будущего Императорского Эрмитажа). 
17:15 - поздний обед (кафе «На Абордаж») 
18:00 – Музей шоколада (магазин, в котором туристы могут увидеть и, при желании, приобрести фигурный 
шоколад) 
18:30 – 21:00 – СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ!!!  
Возможно посещение: ТРЦ «Галерея»  (возможно, лучший шопинг в Петербурге, Распродажи и мега-скидки, 
кинотеатр и развлекательный центр) 
20:30 – ужин (кафе города) (*)   
21:00 – 24:00 –  Концерт на Дворцовой площади!!! Встречаем Новый Год Шампанским и Мандаринами! 
24:30 – вручение памятных подарков + большой праздничный салют!!!  
(*) – Для желающих - Банкет и Новогодняя развлекательная программа в одном из кафе в историческом 
центре (с 22 час. до 05 час). 
 

01 января (вс) - СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ!!! 

1 вариант:  
11:00 – поздний завтрак (кафе «Фрикадельки» на канале Грибоедова) 

12:00 – 17:00 – поездка в г. Кронштадт (Военно-морская крепость на о. Котлин) (*) 

Кронштадт является не только уникальным, но и самым удаленным из 7 пригородов Северной столицы. 

Добраться до него можно водным путем, на катере, либо по дамбе. Этот город - морской форпост, который 

защищал Питер почти три столетия. В нем находится около 300 архитектурно-исторических памятников.               

А Кронштадская крепость входит в знаменитый список Всемирного наследия от ЮНЕСКО. 

Наши туристы увидят морской Никольский собор- очень красивое и впечатляющее сооружение высотой выше 

70 метров. Диаметр верхнего купола превышает 26 метров. Это настолько большое здание, что купол его можно 

наблюдать даже из Питера. 

Мы проедем Ленинградскую дамбу, т.к. это единственная дорога в Кронштадт (часть пути пройдет через 

двухкилометровый тоннель под Финским заливом на глубине 28 м). Дамбу построили как защитное сооружение 

для Северной столицы от наводнений.  

Ну и конечно увидим: Петровский док, Толбухин маяк, Гостиный двор, Крепостную стену, футшток, Якорную 
площадь, памятник Петру Первому и русским флотоводцам. 
 

17:00 – 19:00 – СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ в  ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ПЕТЕРБУРГА! 
 

Возможно посещение: Петровской акватории(*) Исторический театр-макет "Петровская Акватория" - это 
история возникновения Северной столицы и зарождения российского флота в интерактивной миниатюре. 
 Здесь по гравюрам, материалам музейных архивов воссозданы старинные усадьбы, парки, дворцы, некоторые 
из них мы уже никогда не увидим... 
 Главная особенность макета – настоящее водное пространство, символизирующее акваторию Невы и Финского 
залива, где по воде ходят макеты кораблей петровской эпохи! 



2 вариант:  
07:00 – завтрак (сухой паек) 

07:00 – 19:00 – поездка в старинный Шведский г.Выборг (1293 г.п.) + деревня Викингов –СВАРГАС (*) 

Усадьба Сваргас – «живое» средневековое поселение, модель княжеской усадьбы начала ХI в натуральную 
величину. Нашим туристам предоставится уникальный шанс погрузиться на 1000 лет вглубь веков, увидеть 
жизнь и быт викингов, познакомиться с различными ремёслами, узнать, как изготавливалось оружие и 
украшения из латуни, серебра и бронзы, глиняная посуда по древнему рецепту молочного обжига, приоткрыть 
завесу тайны своей судьбы в гаданиях на рунах.  
 
Здесь каждый сможет прикоснуться к суровому быту средневековья – ощутить на своих плечах тяжесть кольчуги, 
сразиться на мечах, пострелять из лука, побросать копьё и метательный топор, добыть огонь без помощи 
спичек, поработать в кузне, отведать вкуснейшего ягодного чая с дымком.  
Ну а тех, кто хочет проверить свои силы и вступить в отряд варягов, ждут настоящие испытания и заслуженная 
награда. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
19:00 – поздний обед (кафе «Аркада»)- для 1 и 2 вариантов 
20:00 – 22:00 – Вечерняя автобусная обзорная экскурсия «Вечерние огни Питера»- в ПОДАРОК! 
20:30 – ужин (кафе города) (*) 
 

02 января (пн) - (Автобус с 10:30 до 16:30 час) 

09:00 – завтрак (кафе «Теремок») 
10:15 – Посадка в автобус (возле ТЦ «Гостиный Двор») 

10:30 - 16:30 - Автобусная поездка в г. Пушкин (Царское Село) (Туристы по дороге в Пушкин прослушают 
увлекательную экскурсию об истории Петербурга) 
Екатерининский дворец в окрестностях Санкт-Петербурга по размеру самый большой,  и, возможно, самый 
красивый, оформленный в стиле русского барокко зодчим Растрелли, поэтому не было сомнений, что дворец в 
Царском селе обязательно нужно посетить нашим туристам. 
Чего только стоит знаменитая Янтарная комната! Уникальный шедевр – вне всяких сомнений! 
Нашим туристам предстоит прогулка по живописным аллеям и садам Екатерининского Парка, а также 
посещение мемориального Музея-Лицея, где прошли юные годы А.С. Пушкина. 
Музей воссоздает обстановку, в которой жили и учились лицеисты I выпуска, впоследствии названного 
пушкинским. Этот выпуск оказался самым блистательным. Имена многих соучеников Пушкина вошли в историю. 
16:30 – поздний обед (кафе «Эль Шарк») 
17:45 – 20:00 – СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ!!! 
Возможно посещение: Океанариума (каждый посетитель может не только погрузиться в атмосферу 
волшебного окружения подводного мира, но и стать свидетелем эксклюзивных шоу с водными обитателями –
 «Шоу кормления Акул»)(*) 
Либо Театрализованное историческое шоу «Ужасы Петербурга» (*)  
(Представление разворачивается на 1500 квадратных метров грандиозного лабиринта из 13 комнат, полных 
мистических загадок и литературных тайн города. 
В этом часовом путешествии в прошлое вы окажитесь свидетелем 13 историй, в которых город раскрывает свои 
страшные, но бесконечно романтические тайны). 
20:00 – 22:00 – Новогодняя Ярмарка у ТЮЗа (*).  (Туристов ждут: новогодние гуляния с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, праздничный концерт, удивительные сувениры, каток, вкусные яства и горячий глинтвейн с 
медовухой!)  
20:30 – ужин (кафе города) (*) 
 

03 января (вт) - (Автобус с 10:00 до 17:30 час) 
 

09:30 – завтрак (кафе «Теремок») 

10:00 – Посадка в автобус 

11:00 –  Собор Воскресения Христова («Спас-На-Крови»)-  (мемориальный однопрестольный храм сооружён в 
память того, что на этом месте 1 марта 1881 года в результате покушения был смертельно ранен император 
Александр II, Отделан внутри великолепной мозаикой (7000 м. кв.) 
 

12:30 - 14:00 – Исаакиевский собор (крупнейший православный храм Петербурга (101, 5 м.), построен по 
проекту архитектора Огюста Монферрана за 40 лет) +Колоннада (поднимитесь на 262 ступеньки к небу 
и наслаждайтесь панорамой города с высоты птичьего полета). 
14:30 – обед (кафе «Ля Русь») 

 



 

16:00  – Посещение Интерактивного музея «Вселенная воды» (мультимедийная экспозиция, расположенная 
рядом с Водонапорной башней в бывшем резервуаре Главной водопроводной станции, – максимально полно 
показать значение воды на нашей планете и в жизни каждого человека). 
17:30 – 21:00 – СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ!!! 
Возможно посещение: Планетария(*) (Звёздный зал Санкт-Петербургского планетария входит в число 
крупнейших в России. Наши туристы увидят на куполе зала различные астрономические явления: звёздное небо 
Земли, движение небесного свода, Солнца, планет, кометы Донати и, конечно, найдут свое зодиакальное 
созвездие) 
/ Ленинградского зоопарка(*)/  Музея восковых фигур(*) или Театра (*) – на выбор. 
20:30 – ужин (кафе города) (*) 
 

04 января (ср) - (Автобус с 09:00 до 15:00 час) 

 

09:00 – Посадка в автобус  
10:00 – завтрак (кафе «Маша и Медведь») 
11:00 – Русский музей (крупнейший в мире музей русского искусства, уникальный архитектурно-
художественный комплекс в историческом центре Санкт-Петербурга.   
 

Это первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства. Решение о его основании 
было принято Александром III. Коллекция музея насчитывает около 400 000 экспонатов и охватывает все 
исторические периоды и тенденции развития русского искусства, основные виды и жанры, направления и 
школы более чем за 1000 лет:  с Х по ХХI век.  
13:30 – обед (кафе «Аркада») 
 

15:00 – Зоологический музей (Коллекция различных типов животных, насчитывает примерно 30 000 экспонатов 
и является одной из трех крупнейших в мире). 
Именно здесь можно купить самые интересные и недорогие сувениры! 
17:00 – 21:00 – СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ!!! 
 

Возможно посещение: Гранд-макета «Россия»(*) (На макетном поле площадью почти 800 м² объединены 
собирательные образы городов и регионов России. Динамику и насыщенность макету придают сотни 
движущихся составов и автомобилей, световые и звуковые эффекты, тысячи миниатюрных фигурок, 
составляющих жанровые сценки. А удивительный эффект смены дня и ночи (с участием 800 тысяч светодиодов) 
не оставляет равнодушным ни одного посетителя) 
20:30 – ужин (кафе города) (*) 
 

05 января (чт) - (Автобус с 10:00 до 14:00 час) 
 

09:30 – Вручение туристам  дипломов «Первопроходец Петербурга» + памятных подарков! 
10:00 – завтрак (кафе «Теремок») 
10:30 – Посадка в автобус с вещами. 
11:30 – 13:30 – Петропавловская крепость (историческое сердце города на Заячьем острове, где туристы 
посещают собор Святого Петра и Павла, в котором расположена усыпальница императоров, и политическую 
тюрьму Трубецкого бастиона. С Нарышкина бастиона Петропавловской крепости ежедневно в 12:00 часов 
производится выстрел сигнальной пушки. 
 

14:00 – прибытие на Ладожский вокзал. 
14:15 – обед (кафе «Фрэш») 
15:30 - отправление поезда № 74 в Екатеринбург 
 

Примечание: (*) – экскурсия не входит в стоимость тура!  

Фирма оставляет за собой право перестановки экскурсионных дней, не меняя объема предоставляемых услуг. 

 


