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Экскурсионный интерактивный тур 
«Новогодний серпантин»  

4 дня / 3 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. 

 Экскурсия в Кунсткамеру (первый публичный музей города «Палата чудес») 
Старейший музей России, появившийся как «кабинет редкостей» Петра Великого, 
познакомит Вас с богатейшей коллекцией предметов быта и культуры народов Азии, 
Африки, Америки и Океании. Также Вы увидите знаменитую коллекцию анатомических 
аномалий.  

 Обед  
 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. 

   Размещение в хостеле/гостинице 
 Свободное время  
 

II день – пешеходный 

 Завтрак 
 Встреча с гидом в холле гостиницы 
 Пешеходная экскурсия по центру города «Чудеса и легенды старого города» 
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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. 

 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 

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 – автобусно-пешеходный.  

 Завтрак 
 Встреча с гидом в холле гостиницы 
 Посещение музея-макета «Петровская Акватория» 
 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» 
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! 

 Костюмированный Новогодний бал и экскурсия по парадным залам  
в особняке Г.Р. Державина 
В роскошных залах усадьбы школьников ожидает новогодняя экскурсионно-танцевальная 
программа в традициях XVIII века. Гостей, переодетых в бальные наряды, будет встречать 
распорядитель вечера, который в увлекательной форме расскажет, каким танцем было 
принято открывать балы, как праздновали Новый год и Рождество в дворянских семьях. 
Перед танцевальной программой участников бала ждет незабываемая экскурсия  
по парадным залам усадьбы, позволяющая окунуться в атмосферу Галантного века. 

 Возвращение в гостиницу самостоятельно, общественным транспортом 
 

IV день – автобусный 
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 Завтрак, освобождение номеров 
 Загородная экскурсия во Дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум» 

(Большой Меншиковский дворец) 
Ребят ожидает трассовая экскурсия, 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. 
Далее они проследуют на экскурсию в Большой Меншиковский дворец с мультимедийной 
экспозицией «Ораниенбаум сквозь века». Школьники посетят резиденцию князя Меншикова, 
небывалая роскошь которой по своему размаху превосходила императорские дворцы самого 
Петра I. Ребята полюбуются изысканными интерьерами дворца, услышат рассказы  
о судьбах его владельцев. На мультимедийной экспозиции "Ораниенбаум сквозь века" они 
совершат путешествие в пространстве и времени, оказавшись участниками сражений 
Северной войны, побывают на командном пункте Петра I, а также на аудиенции у самого 
губернатора – «светлейшего» Александра Меншикова. 

 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 4 дня: 

Количество 

человек в группе 

Цена на человека/руб. 

Без проживания Хостел Отель «стандарт» Отель «комфорт» 

13+1 9 000 13 200 15 500 17 100 

23+2 7 750 11 950 14 250 15 900 

30+3 7 450 11 750 13 900 15 550 

40+3 6 350 10 550 12 800 14 400 

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 
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Сайт: sonata.spb.ru 
Почта: tour-zakaz@sonata.spb.ru 

 

 

До встречи в Санкт-Петербурге!  

file:\\Anton\�����%20�����2\���������%20�����\�����\�������������\tour-sonata.ru
mailto:tour-zakaz@sonatatravel.ru

