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Экскурсионный интерактивный тур 
«Новогодние чудеса»  

3 дня / 2 ночи 
   

 

 

 

I день-автобусный 
 Прибытие, встреча с гидом (вокзал/аэропорт) 
 Обзорная, тематическая экскурсия по городу «Новогодние традиции 

Петербурга» 
Экскурсия, посвященная истории празднования Нового года в России и в Петербурге. 
Маршрут пройдет по главным улицам и площадям города, которые предстанут  
в волшебном новогоднем наряде. Ребята услышат об истории возникновения любимого 
праздника, увидят главные елки города, у которых происходят новогодние чудеса  
и исполняются желания! 
Ребят встречают: Невский проспект, Дворцовая, Сенатская, Исаакиевская площади, 
Смольный собор, Летний сад и Васильевский остров. 

 Обед-викторина на космическом корабле «Трансфорс» 
Во время обеда ребята совершат виртуальное путешествие над Санкт-Петербургом  
на космическом корабле. «Экипажам» предстоит ответить на вопросы викторины  
по истории города и одержать заслуженную победу! 

 Квест по Петропавловской крепости «Новогодней указ Петра» 
Ребятам предстоит посетить знаменитую крепость города – сердце Петербурга, откуда 
начиналась его история. Неслучайно именно Петропавловка стала хранительницей Тайного 
Новогоднего Указа Петра I. Только самым внимательным и неутомимым исследователям 
она приоткроет свои древние секреты. В стенах крепости участники узнают, какими 
легендами окружены бастионы и подземные ходы, свидетелем каких исторических событий 
она стала. В ходе квеста ребятам предстоит разгадать тайные знаки шифр, найти части 
старинной карты, чтобы прочитать заветный указ Петра «о праздновании Нового Года» и 
получить небольшой новогодний сувенир. 

 Заселение в гостиницу 
 Свободное время 

II день – пешеходный 
 Завтрак 
 Встреча с гидом в холле гостиницы 
 Пешеходная экскурсия по центру города «Чудеса и легенды старого города» 

Вас ожидают самые загадочные места Петербурга, где происходят невероятные вещи  
и исполняются желания! Вы пройдетесь по Невскому проспекту, чтобы окунуться  
в историю и ощутить современность парадной части Петербурга, узнаете тайну 
Михайловского замка, где обитает призрак самого Павла I, бросите монетки в Чижика - 
Пыжика, узнаете историю Петербургских котов и фотографа на Малой Садовой. 
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 Экскурсия в Кунсткамеру (первый публичный музей России «Палата чудес») 
 Обед  
 Экскурсия в Эрмитаж 

Экскурсия в крупнейший музей России и один из важнейших музеев мира. Вас ждёт 
знакомство с шедеврами великих мастеров, таких как Леонардо, Рафаэль, Тициан, 
Рембрандт, Эль Греко и Веронезе, а также неповторимыми интерьерами императорского 
дворца. 

 Свободное время  
 

III день – автобусный 

 Завтрак 
 Встреча с гидом в холле гостиницы 
 Загородная экскурсия в Петергоф 

Ребят ожидает знакомство с историей создания парадной Императорской резиденции на 
берегу Финского залива, с ожерельем  прекрасных императорских и великокняжеских 
дворцов,  уникальных памятников архитектуры «Императорской дороги», в том числе 
«Дворца конгрессов» - загородной  резиденции Президента России.   

 Экскурсия в парадную резиденцию «Большой Петергофский дворец» 
Петергоф - изящная резиденция русских царей, прозванная Русским Версалем, жемчужина 
которой - Нижний парк  -  очаровывает сердца посетителей  великолепием фонтанов, 
дворцов  и цветников. Нам предстоит прогуляться по тенистым аллеям парка-лабиринта  
и взглянуть на его главные достопримечательности. В ходе программы мы посетим 
величественную царскую резиденцию России – Большой Императорский дворец -  символом 
триумфального выхода Российской державы к Балтийскому морю. Знакомство с дворцом 
включает в себя осмотр залов и представленных в них интерьеров, где вы по достоинству 
оцените их роскошную обстановку: отделка мрамором и позолотой, расписные потолки, 
паркет на полу и изящная мебель. 

 Обед  
 Посещение музея «Гранд макет России» 

Экскурсия в уникальный проект Гранд Макет Россия. В здании площадью 800 кв.метров 
предоставлена вся наша страна от Камчатки до Калининграда. Он состоит из мастерски 
созданного рельефа, есть горы, реки, холмы, поля, леса. Дома и здания городов вы полнены  
в масштабе 1:87. Все выглядит очень реалистично: в городах работают фабрики, заводы, 
вокзалы, горят светофоры, ездят машины, перемещаются поезда.  

 Трансфер на вокзал/в аэропорт 
Стоимость * программы 3 дня: 

Количество 

человек в группе 

Цена на человека/руб. 

Без проживания Хостел Отель «стандарт» Отель «комфорт» 

13+1 6 150 8 950 10 450 11 550 

23+2 5 600 8 400 9 900 11 000 

30+3 5 200 8 100 9 600 10 700 

40+3 4 600 7 200 8 750 9 800 

В стоимость включено: 

 Полное экскурсионное сопровождение 
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 Транспортное обслуживание по программе 

 Питание по программе 

 Экскурсионное обслуживание в музеях 

 Входные билеты в музеи и музейные комплексы по программе 

 
* Цены в предложении приведены для ознакомления. Актуальную на день заказа стоимость 
уточняйте у менеджера. 

Ваш Туроператор "Петербургская Соната" 
Тел: 8 (812) 660-50-25 

8 (905) 215-52-51 
Сайт: sonata.spb.ru 

Почта: tour-zakaz@sonata.spb.ru 

 

 

До встречи в Санкт-Петербурге!  
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