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Экскурсионный интерактивный тур 
«Новогодняя мистерия на берегах Невы»  

5 дней / 4 ночи 
   

 

 

 

 

I день – автобусный.  
Автобус предоставляется до Петропавловской крепости 

 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. 

 Размещение в хостеле/гостинице 

 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 шифар, найти 
части старинной карты, чтобы прочитать заветный указ Петра «о праздновании Нового 
Года» и получить небольшой новогодний сувенир. 

 Обед 
 Экскурсия в домик Петра I 

Скромный бревенчатый дом, служивший «первоначальным дворцом» Петра, является 
ровесником Петербурга. Ныне заключенный в каменный футляр домик Петра поведает Вам 
историю о жизни царственного, но аскетичного хозяина. 

 Свободное время 
 

II день – пешеходный 

 Завтрак 
 Встреча с гидом в холле гостиницы 
 Пешеходная экскурсия «Ах, этот Невский» 
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Вы пройдетесь по Невскому проспекту, окунуться в прошлое и ощутить современность 
парадной части Петербурга. Посетите парадные ансамбли главных площадей города: 
Сенатской, Исаакиевской, Дворцовой. 

 Посещение Казанского собора 
Вы побываете в главном соборе Петербурга, во многом формирующем облик его 
исторического центра – Казанском соборе. Действующий православный собор является 
также памятником победы русского оружия над Наполеоном, а также всему славному 
царствованию Александра I. 

 Экскурсия в Исаакиевский собор 
Исаакиевский собор – входит в пятерку самых крупных соборов Европы и  поражает 
посетителей великолепием убранства с цветными росписями, витражами и мозаиками,  
монументальностью, и стойкостью. Собор имеет интереснейшую и во многом сложную 
судьбу. Располагаясь в самом сердце города, он стал свидетелем многих переломных 
исторических событий, происходивших в стране. 

 Обед  
 Экскурсия в Эрмитаж 

Вас ждёт знакомство с художественными шедеврами великих мастеров, таких как 
Леонардо, Рафаэль, Тициан, Рембрандт, Эль Греко и Веронезе, а также неповторимыми 

интерьерами императорского дворца. 
 Свободное время  
 

III день – пешеходный 

 Завтрак 
 Встреча с гидом в холле гостиницы 
 Пешеходная экскурсия по центру города «Легенды и загадки старого города» 

Вас ожидают самые загадочные места Петербурга, где происходят невероятные вещи  
и исполняются желания! Вы сможете рассмотреть скульптурную группу «Коней  
с водничим» на Аничковом мосту, узнаете историю Петербургских котов и фотографа  
на Малой Садовой, узнаете невероятную тайну Михайловского замка, где обитает призрак 
Павла I, бросите монетки в Чижика - Пыжика, услышите о странном предсказании  
для императора Александра II (смерть в красных сапогах). 

 Экскурсия в храм «Спас-на-крови» 
Храм Воскресенья Христова, построенный на месте смертельного ранения императора 
Александра II, стал не только памятником императору, но и одним из архитектурных 
символов Петербурга. На экскурсии Вы услышите о трагической гибели царя-Освободителя, 
о непростой судьбе храма-памятника, а также сможете увидеть мозаичные иконы и панно 
в интерьере и экстерьере храма, благодаря которым он так популярен у туристов. 

 Экскурсия-поездка на метро 
Ребята совершат путешествие под землей по миру петербургской подземки. Они услышат  
о том, как строили метро в городе, какие сложности пришлось преодолеть строителям, 
узнают, в чем его отличие от метро других городов, какие необычные станции есть в городе 
и что такое «горизонтальный лифт». Им предстоит побывать на самой глубокой станции 
«Адмиралтейская»,  увидеть одну их самых красивых станций - «Пушкинскую» с памятником 
юному поэту и самую простую пересадочную станцию - «Технологический институт». 

 Обед-викторина на космическом корабле «Трансфорс» 
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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! 

*ДОПОЛНИТЕЛЬНО возможно включение в программу: 
 Посещение спектакля в Театре юных зрителей 
 Посещение Океанариума 

 

IV день – пешеходный 

 Завтрак 
 Встреча с гидом в холле гостиницы 
 Экскурсия-прогулка «Город муз и искусств» 

Вы узнаете историю города как культурной столицы, «города муз и искусств», ведь  

в  Петербурге жили многие именитые писатели, поэты, художники, режиссеры и строили 

театров.  Ребята посмотрят на самые известные театры города, на памятники 

писателям и поэтам, на дома, где рождались шедевры мастеров. 

 Экскурсия в Русский музей 
Экскурсия в крупнейшее в мире хранилище произведений русского искусства. Вы увидите 
множество знакомых вам картин русских живописцев, среди которых представлены 
шедевры И. Шишкиан, И. Крамского, И. Репина, К. Брюллоав, А. Саврасова, И. Айвазовского  
и других. 

 Обед  
 Новогодняя экскурсия-квест на киностудию «Путешествие в заэкранье» 

Ребята окажутся по ту сторону экрана в одном из крупнейших кинокомплексов  Европы! 
В ходе путешествия по Заэкранью участники узнают, сколько самолетов помещается  
в кинопавильоне, как изготавливают травмобезопасное стекло и оружие для кино, почему  
в съемочной группе обязательно должен быть фокусник и как выйти в дверь, за которой 
ничего нет. Ребята примерят эльфийские уши или увидят искусственную кровь, заставят 
поехать «кинолифт» и попробуют себя в роли героев киноэпизода.  Юные гости смогут 
раскрыть ключевую тайну современных кинотехнологий и увидеть себя на экране –  
в заколдованном лесу или на фоне мощного взрыва из боевика, среди динозавров или  
на борту космического корабля. 

 Свободное время  
 

V день – автобусный 

 Завтрак, освобождение номеров 
 Встреча с гидом в холле гостиницы 
 Загородная экскурсия в Царское Село (г.Пушкин) 
 Экскурсия в Екатерининский дворец с посещением Янтарной комнаты 

Вы посетите любимую резиденцию российских императриц Елизаветы Петровны  
и Екатерины Великой, подлинный шедевр высокого барокко – Екатерининский дворец. Вас 
ждёт знакомство с историей ансамбля, прогулка по Екатерининскому парку, экскурсия  
по блистательной анфиладе парадных залов Екатерининского дворца, включая 
легендарную Янтарную комнату. 

 
 
 



ТУРОПЕРАТОР «ПЕТЕРБУРГСКАЯ СОНАТА» 
Санкт-Петербург, ул. Ораниенбаумская, д. 27  

БЦ «Печатный двор» оф. 412 
8 (812) 660-50-25 
8 (905) 215-52-51 

tour-zakaz@sonata.spb.ru 
sonata.spb.ru 

 
 Обед 
 Экскурсия в Царскосельский лицей 

На экскурсии Вы услышите о юности поэта, о его верных друзьях, о первых пробах пера  
и первых удачах в любви.  Вы побываете в Царском селе, в Екатерининском парке,  
по дорожкам которого Пушкин не раз бродил, размышляя над своим очередным 
произведением. И, конечно же, Вас ждёт экскурсия в Царскосельский лицей, на которой  
Вы узнаете о буднях лицеистов, о строгих правилах императорского учебного заведения  
и о том, как юный Пушкин удивлял своих наставников. 

 Экскурсия в музей «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 5 дня: 

Количество 

человек в группе 

Цена на человека/руб. 

Без проживания Хостел Отель «стандарт» Отель «комфорт» 

13+1 8 800 14 400 17 600 19 750 

23+2 7 850 13 500 16 550 18 750 

30+3 7 550 13 250 16 350 18 550 

40+3 6 850 12 400 15 450 17 550 

В стоимость включено: 

 Полное экскурсионное сопровождение 

 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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