
СБОРНЫЕ ТУРЫ на ВСТРЕЧУ НОВОГО 2022 ГОДА и ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  

Новогодний тур № 3 
 «Петербургская Коллекция» 

Заезды от 2 до 7 дней в любой день в период с 30.12 по 08.01.22 
Прибытие в Петербург в любой день. Программа зависит от дня недели. 

Все отели в центре города и с удобствами в номере. 
Самостоятельный заезд в гостиницу или заказ индивидуального трансфера за дополнительную плату.  

                                                       
Программа тура: 

Четверг 
 

 30.12 
 

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер. 
11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станция 
М 19», «Станция Л 1», «Парк ИНН Невский», «Гранд Отель Эмеральд», «Достоевский». 
11:30 Отъезд от гостиниц «Азимут» и «А-Отель Фонтанка». 
Автобусная экскурсия «Парадный Петербург», во время которой вы увидите город строгим и торжественным – под стать столице 
великой империи, которым он и являлся в течение трёх веков. 
Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших музеев мира, пройдя по залам которого вы словно перелистаете страницы всей истории 
мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов. 
17:00 Окончание программы в центре города. (внимание: зависит от времени посещение Музея) 

Пятница 
31.12 

 

Завтрак в гостинице после ночлега. 
11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станция 
М 19», «Станция Л 1», «Парк ИНН Невский», «Гранд Отель Эмеральд», «Достоевский». 
11:30 Отъезд от гостиниц «Азимут» и «А-Отель Фонтанка». 
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, 
это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, 
уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.  
14:30 Посещение Юсуповского дворца, принадлежавший одному из самых знатных княжеских родов Российской Империи и 
славящийся своими великолепными интерьерами, хранящими тепло и обаяние своих владельцев.  
16:00 Трансфер в гостиницы «Октябрьская» и «Азимут». 
17:00-17:30 Окончание программы (внимание: зависит от времени посещение Дворца) 
Дополнительно (заказывать заранее): 31.12.2021. Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять).  
Дополнительно (заказывать заранее): 31.12.2021. 22:00-02:30 Автобусное путешествие «Волшебство новогодней ночи». В эту 
новогоднюю ночь Петербург исполняет желания. Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем 
желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память. Вас ждут 
приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города. Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, 
начнём новый год с незабываемых впечатлений. 1900 руб./взр., 1700 руб./шк., ст., пенс. 

Суббота 
01.01  

Завтрак в гостинице после ночлега. 
13:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станция 
М 19», «Станция Л 1», «Парк ИНН Невский», «Гранд Отель Эмеральд», «Достоевский». 
13:30 Отъезд от гостиниц «Азимут» и «А-Отель Фонтанка». 
Автобусная экскурсия «Зимние праздники». Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными 
новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох. 
Экскурсия по территории Петропавловской крепости, с основания которой в 1703 г. началась история нашего города.  
17:00 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» – новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы 
узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января и кто был главным героем этого торжества . В конце Вас ждёт 
небольшой подарок. 
18:00 Трансфер в гостиницы «Октябрьская» и «Азимут». 19:00-19:30 Окончание программы. 

Воскресенье 
02.01 

Завтрак в гостинице после ночлега. 
11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станция 
М 19», «Станция Л 1», «Парк ИНН Невский», «Гранд Отель Эмеральд», «Достоевский». 
11:30 Отъезд от гостиниц «Азимут» и «А-Отель Фонтанка». 
Загородная экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой. 
Свободное время для прогулки по паркам и для посещения Лицея.  
Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел) – 900 руб./взр., 700 руб./шк.  
Дополнительно: посещение Океанариума, где вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, 
коралловым рифом и его экзотическими обитателями. 750 руб./взр., 550 руб./шк., ст., 350 руб./пенс.  
16:00 или 18:00 Трансфер в гостиницы «Октябрьская» и «Азимут». 19:00-19:30 Окончание программы. 

Понедельник 
03.01 

Завтрак в гостинице после ночлега. 
11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станция 
М 19», «Станция Л 1», «Парк ИНН Невский», «Гранд Отель Эмеральд», «Достоевский». 
11:30 Отъезд от гостиниц «Азимут» и «А-Отель Фонтанка». 
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских 
улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие 
пролёты мостов и воздушные узоры оград. 
Экскурсия в Исаакиевский cобор – кафедральный собор императорского Петербурга, один из крупнейших соборов Европы и символ 
Петербурга. 
16:00 Трансфер в гостиницы «Октябрьская» и «Азимут». 17:00-17:30 Окончание программы 

Вторник 
04.01 

Завтрак в гостинице после ночлега. 
11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станция 
М 19», «Станция Л 1», «Парк ИНН Невский», «Гранд Отель Эмеральд», «Достоевский». 
11:30 Отъезд от гостиниц «Азимут» и «А-Отель Фонтанка». 
В этот день для комфорта предоставляется радиооборудование. 
Пешеходная экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества».  Получить знак отличия и стать Поставщиком Двора его 

Императорского Величества было мечтой любого добросовестного производителя конца XIX – начала XX века. Это было не так просто, и 

многие годами добивались этого титула. Вас ждет увлекательная история становления самых знаменитых торговых и промышленных 



фамилий и истории их предприятий в России: Елисеевы, Абрикосовы, Кузнецовы, Фаберже, Зингер, Смирнов и т.д. И каждый из них не 

только поддерживал качество товаров на высоком уровне, но и применял новые для своего времени технологии производства и сбыта  

товаров. Посетим знаменитый магазин купцов Елисеевых, который по сей день сочетает в себе многогранную концепцию — это не 

только гастроном, но также рестораны, театр и парадная гостиная для торжественных приемов.  

Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже, расположенный в Шуваловском дворце. Следуя принципу великого 
мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не 
имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные 
предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.  
14:00 Окончание программы в центре города.  
Дополнительно: 20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург». Вы познакомитесь с необычным Петербургом, 
таинственным и призрачным, исторические декорации которого хранят множество загадочных сюжетов и реальных персонажей.  
Летающие грифоны и безумный Германн, привидение в Михайловском замке и проклятие Евдокии Лопухиной – где здесь грань между 
мистикой и реальностью? 850 руб./взр., 750 руб./шк. (при наборе группы от 15 чел.) 

Среда 
05.01 

Завтрак в гостинице после ночлега. 
11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станция 
М 19», «Станция Л 1», «Парк ИНН Невский», «Гранд Отель Эмеральд», «Достоевский». 
11:30 Отъезд от гостиниц «Азимут» и «А-Отель Фонтанка». 
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, 
объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.  
Посещение Большого Петергофского дворца – величественного и изысканного, его богато украшенные интерьеры наполнены 
многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.  
17:30 Окончание программы в центре города у Московского вокзала.  

Четверг 
06.01 

Завтрак в гостинице после ночлега. 
11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станция 
М 19», «Станция Л 1», «Парк ИНН Невский», «Гранд Отель Эмеральд», «Достоевский». 
11:30 Отъезд от гостиниц «Азимут» и «А-Отель Фонтанка». 
Автобусная экскурсия «Парадный Петербург», во время которой вы увидите город строгим и торжественным – под стать столице 
великой империи, которым он и являлся в течение трёх веков.  
Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших музеев мира, пройдя по залам которого вы словно перелистаете страницы всей  истории 
мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов. 
17:00 Окончание программы в центре города. (внимание: зависит от времени посещение Музея) 

Пятница 
07.01 

 

Завтрак в гостинице после ночлега. 
11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станция 
М 19», «Станция Л 1», «Парк ИНН Невский», «Гранд Отель Эмеральд», «Достоевский». 
11:30 Отъезд от гостиниц «Азимут» и «А-Отель Фонтанка». 
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, 
это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, 
уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.  
14:30 Посещение Юсуповского дворца, принадлежавший одному из самых знатных княжеских родов Российской Империи и 
славящийся своими великолепными интерьерами, хранящими тепло и обаяние своих владельцев. 
16:00 Трансфер в гостиницы «Октябрьская» и «Азимут». 
17:00-17:30 Окончание программы (внимание: зависит от времени посещение Дворца) 
Дополнительно (заказывать заранее): 31.12.2021. Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять).  
Дополнительно (заказывать заранее): 31.12.2021. 22:00-02:30 Автобусное путешествие «Волшебство новогодней ночи». В эту 
новогоднюю ночь Петербург исполняет желания. Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем 
желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память. Вас ждут 
приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города. Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, 
начнём новый год с незабываемых впечатлений. 1900 руб./взр., 1700 руб./шк., ст., пенс. 

Суббота 
08.01 

Завтрак в гостинице после ночлега. 
13:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станция 
М 19», «Станция Л 1», «Парк ИНН Невский», «Гранд Отель Эмеральд», «Достоевский». 
13:30 Отъезд от гостиниц «Азимут» и «А-Отель Фонтанка». 
Автобусная экскурсия «Зимние праздники». Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными 
новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох. 
Экскурсия по территории Петропавловской крепости, с основания которой в 1703 г. началась история нашего города.  
17:00 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» – новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы 
узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января и кто был главным героем этого торжества . В конце Вас ждёт 
небольшой подарок. 
18:00 Трансфер в гостиницы «Октябрьская» и «Азимут». 19:00-19:30 Окончание программы. 

Скидка детям до 15 лет (0-15): 2 дня 350 руб., 3 дня 500 руб., 4 дня 700 руб., 5 дней 850 руб., 6 дней 1000 руб., 7 дней 1150 руб., 
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре)  на 
любое количество дней: 300 руб.  
Доплата за иностранные билеты в Петергоф (исключение СНГ): 800 руб. 
В стоимость тура входит: проживание, завтраки, экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе, билеты в музеи по 

программе, сопровождение гида.  

За дополнительную плату: индивидуальный трансфер. Дневной тариф: 1200 руб. аэропорт-отель, 850 руб. вокзал-отель за машину, 31.12.2021 – 

1600 руб. аэропорт-отель, 1250 руб. вокзал-отель за машину. (Бронируется заранее). 

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00. 

Экскурсионный пакет без проживания: 1 день 1950 руб., 2 дня 3900 руб., 3 дня 5200 руб., 4 дня 6500 руб., 5 дней 7800 руб., 6 дней 9100 руб., 7 
дней 10 400 руб. 
 

Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:  

Станция L1 3* 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней 
доп. ночь 29.12-

08.01 

в 2-м атриум 5000 7500 10000 12500 15000 17500 1300 

в 2-м мансарда 5200 7800 10400 13000 15600 18300 1500 



в 2-м стандарт 5200 7900 10600 13300 15900 18600 1500 

в 1-м атриум 6100 9700 13300 16800 20400 24000 2500 

в 1-м мансарда 6200 9900 13600 17300 21000 24700 2600 

в 1-м стандарт 6400 10200 14000 17800 21600 25400 2800 

в 3-м атриум (2 осн.+ 1 д. кр.) 5000 7500 10000 12500 15000 17500 1300 

в 3-м мансарда (2 осн.+ 1 д. кр.) 5100 7700 10300 12900 15400 18000 1400 

в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) 5200 7800 10400 13000 15600 18300 1500 

Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:  

Станция М19 3* 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней 
доп. ночь 29.12-

08.01 

в 2-м стандарт 5200 7900 10600 13300 15900 18600 1500 

в 1-м стандарт 6400 10200 14000 17800 21600 25400 2800 

в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) 5200 7800 10400 13000 15600 18300 1500 

Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:  

А-Отель Фонтанка 3* 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней 
доп. ночь 29.12-

08.01 

в 2-м стандарт 5200 7900 10600 13300 15900 18600 1500 

в 2-м супериор 5300 8100 10900 13700 16500 19300 1700 

в 1-м стандарт 6000 9500 12900 16400 19800 23300 2400 

в 1-м супериор 6200 9900 13600 17300 21000 24700 2600 

в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) 5200 7900 10500 13200 15800 18500 1500 

Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:  

Азимут 4* 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней 
доп. ночь 29.12-

08.01 

в 2-м смарт стандарт 5500 8500 11500 14500 17400 20400 1900 

в 2-м смарт полулюкс 6800 11000 15200 19500 23700 27900 3200 

в 1-м смарт стандарт 6700 10900 15000 19200 23400 27500 3200 

в 1-м смарт полулюкс 9000 15400 21800 28300 34700 41100 5600 

в 3-м смарт полулюкс (2 осн.+ 1 д. кр.) 6200 9900 13600 17300 21000 24700 2600 

 
Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:  

Сеть апартаментов Сокрома (Аристократ, Пая-София, Джангл, Библиотека, Это Питер)- все 
номера 2-х уровневые студии, завтрак ланч-бокс, гости подходят на экскурсии к 
"Октябрьской" 2 дня 3 дня 4 дня 

5 
дней 

6 
дней 

7 
дней 

доп. ночь 
29.12-08.01 

в 2-м студии 5600 8700 11700 14800 17900 20900 2000 

в 1-м студии 7100 11600 16100 20600 25200 29700 3600 

 
Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:  

Октябрьская 4* 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней 
доп. ночь  

29.12-08.01 

в 2-м стандарт (18 м²) 5700 8900 12000 15200 18300 21500 2100 

в 2-м комфорт (25 м²) 5900 9200 12500 15900 19200 22500 2300 

в 1-м стандарт (18 м²) 7500 12500 17500 22500 27500 32500 4100 

в 1-м комфорт (25 м²) 7900 13300 18600 24000 29300 34700 4500 

в 3-м комфорт (25 м²) (2 осн.+ 1 д. кр.) 5700 8900 12000 15200 18300 21500 2100 

в 3-м комфорт (25 м²) (2 осн.+ 1 д. кр. реб.0-11) 5400 8300 11100 14000 16800 19700 1700 

Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:  

Достоевский 4* 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней 
доп. ночь  

29.12-08.01 

в 2-м стандарт 5700 8900 12000 15200 18300 21500 2100 

в 2-м супериор 6300 10000 13800 17500 21300 25000 2700 

в 1-м стандарт 6800 11100 15400 19700 24000 28300 3300 

в 1-м супериор 8000 13500 19000 24500 29900 35400 4600 

в 3-м супериор (2 осн.+ 1 д. кр.) 5900 9200 12500 15900 19200 22500 2300 

Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:  

Бест Вестерн 4* 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней 
доп. ночь  

29.12-08.01 

в 2-м стандарт 5900 9200 12500 15900 19200 22500 2300 

в 1-м стандарт 7900 13300 18600 24000 29300 34700 4500 



в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) 5700 8900 12000 15200 18300 21500 2100 

в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр. реб. 0-11) 5400 8300 11100 14000 16800 19700 1700 

Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:  

Парк Инн Невский 4* 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней 
доп. ночь 29.12-

08.01 

в 2-м стандарт 6200 9800 13400 17100 20700 24300 2600 

в 2-м супериор 6300 10000 13800 17500 21300 25000 2700 

в 1-м стандарт 7900 13300 18600 24000 29300 34700 4500 

в 1-м супериор 8500 14500 20400 26400 32300 38300 5100 

в 3-м супериор (2 осн.+ 1 д. кр.) 6000 9400 12800 16200 19600 23000 2300 

Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:  

Гранд Отель Эмеральд 5* 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней доп. ночь 29.12-08.01 

в 2-м стандарт 8100 13700 19200 24800 30400 35900 4700 

в 2-м улучшенном 9200 15800 22500 29100 35700 42400 5900 

в 2-м полулюкс dbl 12600 22600 32600 42700 52700 62700 9600 

в 1-м стандарт 10800 19100 27400 35600 43900 52200 7700 

в 1-м улучшенном 13000 23400 33800 44200 54600 65000 10000 

в 1-м полулюкс 19800 37000 54200 71400 88600 105800 17400 

в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) 7800 13100 18400 23700 29000 34300 4400 

в 3-м улучшенном (2 осн.+ 1 д. кр.) 8400 14300 20200 26100 32000 37900 5100 

в 3-м полулюкс (2 осн.+ 1 д. кр.) 10900 19300 27700 36100 44500 52900 7800 

в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр. реб. 7-11) 7700 12900 18100 23300 28400 33600 4300 

в 3-м улучшенном (2 осн.+ 1 д. кр. реб. 7-11) 8400 14300 20200 26100 32000 37900 5100 

в 3-м полулюкс (2 осн.+ 1 д. кр. реб. 7-11) 10700 18900 27000 35200 43300 51500 7500 

 
 
 


