
     «Санкт-Петербург - город, способный удивлять» 

5 дней / 4 ночи 

02.01.2023-06.01.2023  

Смотровая площадка в Думской башне - Константиновский дворец - Меншиковский дворец - Эрмитаж - 
Государственный музей-заповедник "Гатчина" - Александровский дворец (Пушкин) - Федоровский собор 

(Пушкин) - Особняк купцов Елисеевых (Талион клуб) (Санкт-Петербург) 
 
 

 
Выезд из Твери 
 

1-й день 
Прибытие в гостиницу самостоятельно.. 

Вечерняя авторская автобусная экскурсия по праздничному городу 

Огни и гирлянды повсюду! В первый же день Вы будете очарованы сказочной красотой праздничного убранства и подсветки 

исторических зданий и мостов на авторской экскурсии по вечернему Петербургу, живущего ожиданием светлого Праздника. 

Подъем на смотровую площадку в Думской башне (только 12+) 

Это одна из высотных доминант Невского проспекта, которая открылась в 2021году. 233 ступеньки, высота 47,5 метров.  

Прогулка на Рождественскую ярмарку. 

Возвращение в  гостиницу. 
 

2-й день 
Завтрак в гостинице. 
Экскурсия в Стрельну с посещением Константиновского дворца и дегустацией в винных погребах. 
Возвращение в гостиницу. 
 

3-й день 
Завтрак в гостинице. 
Экскурсия в Меншиковский дворец 
Меншиковский дворец – единственная сохранившаяся часть некогда роскошной усадьбы первого генерал-губернатора Санкт-
Петербурга Александра Даниловича Меншикова. Дворец стал первым каменным строением Северной столицы. В настоящее 
время – это филиал Государственного Эрмитажа. 
Обед в Николаевском дворце. Новогоднее поздравление от Деда Мороза и беспроигрышная лотерея. 
Экскурсия в Эрмитаже 
Окончания программы. 
 

4-й день 
Завтрак в гостинице. 
Экскурсия в Гатчинский дворец. 
В ходе экскурсии по Гатчинскому дворцу Вы увидите мемориальные вещи, которые принадлежали императору Павлу I, бережно 
сохраненные вдовствующей императрицей Марией Федоровной, парадные залы, где царствуют поистине имперское великолепие 
и роскошь. 
Экскурсия в Александровский дворец (Царское Село). 
Он был построен в конце XVIII века по распоряжению императрицы Екатерины II в подарок к бракосочетанию её внука, великого 
князя Александра Павловича (будущего императора Александра I). Посещение Федоровского собора 
Достопримечательность Царского Села – Федоровский Государев собор. Он был построен по поручению Императора Николая II 
для собственного конвоя Его Величества и сводного пехотного полка. Там располагалась личная молельня императорской семьи. 
Возвращение в гостиницу. 
 

5-й день 
Завтрак в гостинице Освобождение номеров. 
Трансфер на Московский вокзал. 
Экскурсия особняк купцов Елисеевых (Талион клуб) 
Дом знаменитой купеческой династии Елисеевых находится в центральной части Петербурга. Вышедшие из крестьянской среды 
купцы и банкиры Елисеевы прославились не только как успешные дельцы, но и как меценаты, любители и покровители искусств. 
Отъезд в Тверь. 
 

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 21 000 руб. на 1 человека при 2-местном размещении 


