
г. Пушкино ул. Грибоедова дом 3, 
(между магазином  ДИНА и Флагманом)  
2й этаж, офис 31  
8-926-915-90-87, www.uvlput.ru  
 
 

«РОЖДЕСТВО в ПИТЕРЕ 2019» 

04.01.2019-08.01.2019   2 ночных переезда 5 дней/4 ночи 

 
04.01.2019. (1 день)  Отъезд вечером на комфортабельном автобусе в 19-00 из Сер. 
Посада (или в 18:00 из Пушкино при наборе группы от 10 человек). Ночной переезд, 700 км.  

05.01.2019 (2 день)  Прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак.  
Автобусная экскурсия «Царские резиденции» в один их прекрасных пригородов Петербурга 
– Царское село. Экскурсия по Екатерининскому парку. Зимой, Вы увидите его совсем иным, 
нежели осенью, весной или летом. Екатерининский парк – красивейший памятник мирового 
садово-паркового искусства 18–20 вв.. Прогуливаясь по парку, вы испытаете массу приятных 
эмоций и ощутите наслаждение от его живописной природы. Во время прогулки вы полюбуетесь 
прекрасной Камероновой галереей, мраморным мостом павильонами Эрмитаж, Грот, 
Адмиралтейство. 
Экскурсия в Екатерининский дворец. Осмотр парадных залов и знаменитой Янтарной 
комнаты. Греки верили, что янтарь – это окаменевшие лучи солнца. Вообразите комнату, 
полностью покрытую панелями янтаря, пылающими и излучающими свет – неудивительно, что 
Янтарная комната считалась Восьмым чудом света. Король Пруссии Фридрих ВильгелмI 
преподнес Комнату, как дипломатический дар Петру Первому. (Входной билет во дворец 
оплачивается самостоятельно). 

Обед в ресторане. 

Возвращение в город. Размещение в гостинице. Свободное время.  

06.01.2019. (3 день)  Завтрак в гостинице 

Обзорная экскурсия «Рождественский Петербург». Вы узнаете о Евангельских событиях, 
о традициях празднования Рождества, увидите праздничное рождественское убранство 
Петербурга, полюбуетесь Исаакиевской площадью и величественным Исакиевским 
собором, Марсовым полем и стрелкой Васильевского острова. Познакомитесь с Медным 
всадником, Адмиралтейством, зданием Биржи, резиденцией российских императоров — Зимним 
дворцом. Совершите прогулку по Дворцовой площади, где установлена главная елка Санкт-
Петербурга. 
Экскурсия «Звезды Рождественской сиянье». Познакомит с самыми красивыми и 
знаменитыми храмами города. Экскурсия в Храм Спаса на крови. 

Свободное время для посещения Эрмитажа. 

 

http://www.uvlput.ru/


Посещение Новогодней Ярмарки, которая проходит в самом центре города – на площади Островского. 
Включает в себя традиционный рождественский базар с елочными игрушками и новогодними сувенирами, 
праздничные угощения, конкурсы, выступления фольклорных коллективов. В дни новогодних каникул в 
городе царит праздничная атмосфера веселья и сказки. Нарядные ёлки, добрые Деды Морозы на улицах, 
сверкающие гирлянды и волшебная подсветка зданий подарят восторженное ощущение чуда и 
предвкушение всего самого доброго! Новый год в Петербурге всегда проходит ярко и незабываемо. 

Свободное время. 
А так же Вы сможете посетить крупнейший аквапарк в России Аквапарк «ПИТЕРЛЕНД» + Банный 
комплекс (входной билет оплачивается самостоятельно). Обратите внимание на Банный комплекс – это 
Скифская баня, Японская баня, Африканская баня, Финская сауна, Египетская баня, Баня ацтеков, 
Римская баня, Турецкая баня, Бухарская баня, Индийская баня, Русская баня, Инфракрасная сауна. 
«ПИТЕРЛЭНД» – это ультрасовременный торгово-развлекательный комплекс, на четырех этажах которого 
представлены: магазины мировых брэндов, рестораны, большой детский развлекательный центр, аквапарк, 
мультиплекс кинотеатр «Формула Кино», спортивные площадки, фудкорт и терраса с видом на Финский 
залив. 

Факультатив: выезд на Рождественскую ночную экскурсию. Обзорная 
автобусная экскурсия «Рождественский Петербург» представит город, расцвеченный 
множеством новогодних огней в нарядном убранстве улиц и площадей, создающем праздничное настроение 
(доп. стоимость 600 руб./чел). 

07.01. (4 день) Завтрак в гостинице – шведский стол. Освобождение номеров.  

Самой известной из небесных покровителей города на Неве считается Св. блаженная Ксения 
Петербуржская, которая прошла действительно тяжелый жизненный путь и именно с этого места 
начнется экскурсия. Посещение Смоленского кладбища и часовни Ксении 
Петербургской. 

Автобусная экскурсия «Зимняя сказка – Петергоф» с посещением Большого дворца. 

Перед Новым годом летняя резиденция Российских императоров Петергоф выглядит как 
великолепная декорация зимней сказки – заснеженный дворец в обрамлении безмолвного парка 
на побережье Финского залива овеян романтикой XVIII века. В программе: посещение 
Большого дворца, его богато украшенные парадные залы, расписанные потолки, 
инкрустированный паркет и позолоченные стены никого не оставят равнодушным.  

 18:00 Отправление группы домой. 

08.01. (5 день). Прибытие рано утром.   

                     Стоимость на 1-го человека: 

отель «Андерсен» 2-хмест. 
номер 

1-ый номер 3-ий в 2-хместн. 
номер 

04.01-08.01.2019 11900 14100 11500 

 

В стоимость тура входит: комфортабельный автобус, проживание, 
питание (3 завтрака шведский стол +2 обеда), экскурсионная 

программа, гид-сопровождающий, медицинская страховка. 

Описание отеля: «Андерсен» находится в исторической части Петербурга, в одном из самых красивых 
районов – Петроградском. В десяти минутах от отеля – ст. метро «Петроградская», от которого всего две 

станции до Невского проспекта. В номере: душ, туалет, кондиционер, холодильник, спутниковое ТV, 
высокоскоростной доступ в интернет. 
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