
       "Встреча Нового года в Северной столице" 

3 дня / 2 ночи 

31.12.2022-02.01.2023  

Юсуповский дворец - Особые кладовые Галереи драгоценностей Эрмитажа - Царское село 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Выезд из Твери 

 
1-й день 
 

Заезд  в гостиницу. 
Автобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург» 

На этой экскурсии словно в зимней сказке город закружит Вас чередой прекрасных дворцов и особняков, за стенами 
которых вершились судьбы отдельных людей и целого государства. Столичный статус ощущается в городе и по сей 
день: Невский проспект, Сенатская и Исаакиевская площади, Дворцовая набережная... Весь парадный центр Петербурга 
связан с правлением династии Романовых, чему и посвящена наша экскурсия. Особое внимание на экскурсии уделено 
торжественной и строгой Дворцовой площади, которая долгое время была главной площадью Российского государства. 
Экскурсия в Галерею драгоценностей Эрмитажа (Золотую или Бриллиантовую кладовую)  
Это музей внутри музея, где хранятся ценные предметы, принадлежащие императорской семье. Это императорские 
регалии, коронные бриллианты, а также ценные ювелирные изделия из жемчуга, бриллиантов, рубинов, изумрудов и 
других драгоценных камней. В Галерее также представлены ценные археологические находки. Среди них выделяется 
золотая коллекция, найденная в скифских курганах. 
Новогоднее поздравление от Деда Мороза с угощением и подарками! 
Размещение в гостинице. Свободное время. 

 

2-й день 
 

Завтрак в гостинице. 

Автобусная экскурсия «Тайны рода Юсуповых» 

Экскурсия в Юсуповский дворец (возможен аудиогид) 

Юсуповский дворец – один из редких особняков, где уцелели не только парадные залы, но и личные покои хозяев. В 
облике дворца отразились как восточное происхождение владельцев, так и тонкий вкус, и неограниченные финансовые 
возможности. Ведь состояние Юсуповых было сопоставимо с состоянием царской семьи. Вы побываете в Мавританской 
и Гобеленовой гостиных, где Юсуповы хранили свои знаменитые художественные коллекции, а также полюбуетесь 
удивительно уютным домашним театром, на сцене которого выступали не только владельцы дворца, но и члены 
императорской семьи. 
Место окончания программы: центр города, ст. метро Площадь Восстания 

 
3-й день 
 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров 
Автобусная экскурсия в Царское Село «Жемчужина галантного века» 
Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой 

Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца. Одним из залов Золотой 
анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой 
Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время 
экскурсии по Екатерининскому дворцу. 
Место окончания программы: Московский вокзал, станция метро "Площадь Восстания" 

 

 

В стоимость входит 

Проживание и питание по программе, транспортное обслуживание, экскурсионная программа, входные 

билеты в музеи, услуги гида. 

 

Дополнительно оплачиваются: 

ж/д билеты Тверь – Санкт-Петербург - Тверь  

 Стоимость от 11 700 руб. с человека при 2-местном размещении 


