
Рождественские каникулы в Петербурге 

1 день 18:30 Выезд с Минска. 23:00 Выезд с Витебска. Обязательно наличие ПЦР-теста 
"Путешествие без ковид". 

2 день Прибытие в Санкт – Петербург. Завтрак (самостоятельно). Уникальная обзорная экскурсия 
с использованием очков VR – настоящее путешествие во времени по Петербургу разных 
эпох. Проехав по центральным улицам Северной столицы, вы увидите не только яркий 
облик современного города, но и архитектурные памятники, навсегда исчезнувшие с 
карты. Вы услышите не только официальные версии историков, но и легенды, возникшие 
сразу после его закладки. Кроме того, на экскурсии мы сможем посетить виртуально и ряд 
достопримечательностей. Мы «заглянем» в Исаакиевский собор и Спас на Крови, 
Мариинский театр. «Побываем» в кабинете А. С. Пушкина и комнате, где был убит 
император Павел I. С высоты птичьего полета увидим совершенство композиции Стрелки 
Васильевского острова и Петропавловскую крепость . Это идеальный выбор для тех, кто 
хочет увидеть как можно больше и испытать современные возможности. Применение 
очков виртуальной реальности будет на основных остановках маршрута. Экскурсия 
проводится на премиальных автономных VR-шлемах от компании «Oculus»: Гарнитура 
оснащена современной оптикой, что обеспечивает чёткость изображения и яркие живые 
цвета; Управление показами целиком контролируется гидом и воспроизводится на всех 
VR-гарнитурах одновременно; VR-гарнитуры можно использовать, не снимая рецептурные 
очки небольшого размера; У гарнитур виртуальной реальности нет противопоказаний к 
использованию и возрастных ограничений. Заселение в отель. Обед (по желанию за 
доп.плату). Свободное время. Предлагаем посетить: Экскурсия в Елагиноостровский 
дворец. В мае 2021 года отреставрированные интерьеры вновь открыли свои двери. 
«Парадные залы Елагиноостровского дворца», их отделка, от росписей плафонов до 
рисунка дверных ручек, включая люстры, мебель, декоративное убранство окон и дверей 
– были выполнены великим Росси по заказу императора Александра I для матери, 
вдовствующей императрицы Марии Федоровны и на протяжении ста лет оставался во 
владении Романовых. Интерьеры парадных залов дворца и выставок на втором этаже 
многократно служили сценическими площадками для кинематографистов. Пожалуй, ни в 
одном дворце не снимали больше фильмов, чем в Елагиноостровском. Здесь работали 
такие замечательные режиссеры как А.Сокуров, Г.Панфилов, В.Бортко, В.Мережко, 
П.Лунгин, А.Учитель и другие. Дополнительно: вечерняя экскурсия «Легенды и мифы 
ночного Санкт-Петербурга» (доп.плата 15 € при группе от 15 чел.). Ночлег. 

3 день Завтрак. Экскурсия в Царское село. Экскурсия по Екатеринискому парку (включено в 
стоимость) с посещением Екатерининского дворца (доп.плата входной билет). В ходе 
экскурсии Вас провезут по императорской Царскосельской дороге, Вы увидите жемчужину 
русского барокко – Большой Екатерининский дворец, бывший некогда загородной 
резиденцией русских императоров, хранящий уникальные произведения искусства, 
знаменитую Янтарную комнату. Экскурсия в Павловск. «Царственная владелица 
Павловска». Павловск - это личная собственность и любимый дворец супруги Императора 
Павла I Марии Федоровны. «… на долю Павловска, из всех городов… выпал жребий… - 
быть живым памятником императрице. Нигде воспоминание о Марии Федоровне не 
представляется столь живо…» - писал историк XIX века М.И. Семевский, «Павловск есть 
памятник сердца Марии Федоровны, история ее внутренней жизни, начертанная на лоне 
природы» - утверждал его современник Е.С. Шумигорский. Эта экскурсия познакомит Вас с 
удивительной судьбой и талантом первой владелицы Павловского дворца. Обед( по 
желанию за доп.плату). Возвращение в Санкт -Петербург. Свободное время 

4 день Завтрак. Выселение. Экскурсия в Меншиковский дворец (входной билет за 
доп.плату).Современники описывали дворец как построенный «в итальянской манере». 
Его фасады декорированы поэтажно расположенными пилястрами с резными каменными 
капителями, междуэтажными тягами и оконными наличниками простого рисунка. Центр 
фасада акцентирован аттиком — некогда на нем стояли скульптуры. Боковые ризалиты 
завершаются изогнутыми фронтонами с княжескими коронами; они восстановлены в ходе 
реставрации по изображениям XVIII века. Реставраторами воссоздана и типичная для 
петровского времени высокая кровля с переломом. Часть внутренних помещений 



сохранила первоначальную отделку: изразцовую облицовку стен, изразцовые 
голландские печи, деревянные резные панно с инкрустацией. По желанию: Экскурсия в 
Стрельну с посещением Константиновского дворца: « Возрожденный замысел великого 
Петра» (входной билет за доп.плату). Обед (по желанию за доп.плату). Выезд в Минск 
автобусом. 

5 день Прибытие в Минск утром. 

 

                     В стоимость тура включено: 

 Проезд 
 Проживание в гостинице 2 ночи в центре города 
 Сопровождение по маршруту 
 Обзорная в новом формате VR-очки 
 2 завтрака 
 Экскурсионное обслуживание в Царском селе 
 Экскурсионное обслуживание в Павловске 
 Экскурсионное обслуживание в Меншиковском дворце 
 Экскурсионное обслуживание в Константиновском дворце 
 Путевая экскурсия до Павловска 
 Путевая экскурсия до Царского села 
 Путевая экскурсия до Стрельны 

Дополнительно оплачивается: 

 ПЦР-тесты 
 обед - 700 рос.руб. (~9.5$) 
 входной билет в Царское село - 700 рос.руб. (~9.5$), учащиеся (с 16 лет), 

студенты – 350 руб. (~4.8$) 
 входной билет в Павловский парк взрослые, студенты, учащиеся старше 16 лет 

- 100 руб. (~1.3$) 
 входной билет во дворец взрослые, студенты, учащиеся старше 16 лет - 600 

рос. руб. (~8$) 
 входной билет в Меншиковский дворец - 600 рос.руб. (~8$) 
 входной билет в Константиновский дворец - 460 рос.руб. (~6$), школьники - 300 

рос.руб. (~4$) 
 вечерняя экскурсия «Легенды и мифы ночного Санкт-Петербурга» - доп.плата 

15 € при группе от 15 чел 
 аренда VR - очков 5$ 

 

 


