11:00 - Сбор группы на Московском ж/д вокзале в С.-Петербурге у памятника Петру I
Обзорная экскурсия по рождественскому Петербургу с посещением НиколоБогоявленского Морского Собора
Экскурсия в Государственный Эрмитаж – гордость России, один из крупнейших
художественных музеев мира, занимающий 8 исторических зданий, главным среди которых
остается величественный Зимний дворец. Государственный
Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей свыше трех
миллионов произведений искусства и памятников мировой
культуры. В ее составе – живопись, графика, скульптура и
предметы прикладного искусства, археологические находки и
нумизматический материал.
Обед в ресторане города
Размещение в отеле «Амбассадор»**** - отель бизнес-класса, с панорамным видом на
Санкт-Петербург, меню от шеф-повара a la carte «Петербургская кухня», бассейном, сауной.
Свободное время
2 день Завтрак в ресторане отеля
04.01 Встреча с гидом в холле отеля
Экскурсия в частный Музей Фаберже, который располагается в Шуваловском дворце на
набережной реки Фонтанки – одном из красивейших дворцов Санкт-Петербурга. Основу
собрания музея составляет крупнейшая в мире коллекция
произведений фирмы Карла Фаберже, включающая в себя девять
знаменитых императорских пасхальных яиц, созданных Фаберже
для двух последних русских императоров. Они обладают огромной
ценностью не только как предметы высочайшего ювелирного
мастерства, но и как уникальные исторические артефакты.
Исключительность коллекции Фаберже также в том, что в ней
достойно представлены все направления, в которых работала фирма
Фаберже: фантазийные предметы всех разновидностей, ювелирные
украшения, драгоценная галантерея, столовое серебро, интерьерные и культовые предметы.

1 день
03.01

Обед в ресторане города
Экскурсия в Меншиковский дворец – дворец первого
губернатора С.-Петербурга А.Д. Меншикова, приближенного к
императору Петру Великому. Здесь можно познакомиться с
бытом петровской эпохи, увидеть интерьеры жилых комнат
дворянской знати, заглянуть на кухню. Во дворце хранится
богатая коллекция уникальных произведений искусства. В
настоящее время музей Меншиковского дворца является филиалом Государственного Эрмитажа.
Возвращение в отель
Свободное время

3 день
05.01

Завтрак в ресторане отеля
Освобождение номеров
Встреча с гидом в холле отеля
Трассовая экскурсия в г. Пушкин (Царское село) – бывшая
императорская резиденция и также место, связанное с
величайшим русским поэтом Александром Сергеевичем
Пушкиным. Здесь, в Царскосельском лицее, юный Пушкин
учился и воспитывался, здесь расцвел поэтический дар великого
поэта.
Экскурсия в Екатерининский дворец, восхищающий своей
внешней роскошью независимо от времени года, а его содержание
и вовсе заставляет охать от восторга! Это место официальных
приемов русской знати и иностранных дипломатов,
выдающийся памятник архитектуры и дворцово-паркового
искусства XVIII в. и «восьмого чуда света» – Янтарной
комнаты.
Прогулка по Екатерининскому парку – входит в состав
Государственного дворцово-паркового заповедника «Царское село»,
является неотъемлемой частью царскосельской императорской
резиденции. Парк прекрасен в любое время года, а зимой здесь
можно почувствовать особую прелесть уединения, тишины и
уюта, и в то же время – роскоши времен российских
императоров.
Праздничный обед в ресторане «Подворье» — сегодня его
называют «самым русским рестораном России». В меню
представлены разнообразные мясные и рыбные блюда и добытая
на охоте дичь, классические русские супы и соленья. Порции –
по-русски щедрые. Разнообразные сорта водки - на березовых
почках, на основе хрена, на плодах рябины и другие изготавливают специально для «Подворья» в поселке Верхние Мандроги в Ленинградской
области. Корпоративную группу встретит медведь с рюмкой традиционного русского напитка,
а трапезу сопроводит ансамбль русской народной песни «Подворье».
Возвращение в Санкт-Петербург
Вечерняя автобусная экскурсия «Рождественские
традиции Санкт-Петербурга» - включает рассказ о ярких и
интересных христианских традициях празднования Рождества:
о рождественских яслях, способах украшения домов и храмов,
специфических особенностях рождественской трапезы и т.д.
Окончание программы на Московском вокзале – в 20:00

Группа – 40 чел.
Стоимость программы на 1 чел. – 18 200 руб.
Стоимость для детей (учащиеся до 17 лет включительно) – 15 550 руб.
Дотация для члена профсоюза – 4 000 руб.
В стоимость программы входит:
✓ Транспортное обслуживание по программе;
✓ Групповые входные билеты в музеи с экскурсионным обслуживанием каждой подгруппы;
✓ Услуги гида и экскурсионное обслуживание во время обзорных и трассовых экскурсий;

✓ Питание в ресторанах: 2 завтрака, 3 обеда (в т.ч. праздничный в ресторане «Подворье»);
✓ Проживание в отеле бизнес-класса.
В стоимость программы не входит:
✓ Проезд от/до Санкт-Петербурга – билеты приобретаются самостоятельно
✓ Доплата за одноместное размещение в отеле: 3 500 руб.
Рекомендации по бронированию проездных билетов:
❖ Ж/д билеты в продаже за 90 суток на сайте РЖД – от 1 869.50 руб., в зависимости от
поезда и типа вагона (по состоянию на 20.10.2018);
❖ Рекомендуем бронировать проездные билеты, не дожидаясь их удорожания и
возможного отсутствия;
❖ Рекомендуемые поезда:
➢
➢
➢
➢

Поезд № 030А Москва-С.-Петербург – отправление 01:15, прибытие 10:18
Поезд № 754А «САПСАН» Москва-С.-Петербург – отправление 06:50, прибытие 10:45
Поезд № 779А «САПСАН» С.-Петербург-Москва – отправление 21:00, прибытие 00:35
Поезд № 025А «СМЕНА А.БЕТАНКУР» (есть 2-х этажные вагоны) С.-Петербург-Москва –
отправление 21:55, прибытие 06:06
По желанию, возможно прибыть в С.-Петербург другими поездами ранее рекомендуемого времени, а также
отправиться в Москву позднее.

Контактная информация:
E-mail: profkom.vtb@gmail.com
Тел.: (495) 645-43-98, корп. 134-227, 134-226
Дополнительная информация и вопросы:
Форум «ВТБ ПРОФ.LiFE» http://profkomvtb.ru/forum/, Организация корпоративных туров/
Программа «Рождественский Санкт-Петербург» 03-05 января 2019 г.








Посещение Санкт-Петербурга зимой, особенно в период новогодних и рождественских праздников, — это настоящая
романтика. Разве можно ощутить дух Северной Венеции летом!
У зимнего путешествия в Петербург есть свои прелести:
Более дешевое размещение в лучших отелях центра города – несмотря на праздничный январский период, цены
на отели в период Белых ночей все-таки значительно выше, а заказать свободный номер в выбранном отеле
достаточно проблематично;
Открытый театральный сезон, когда знаменитые петербургские театры – Мариинский, Александринский,
БДТ или другие – не покидают Санкт-Петербург для гастролей;
Своеобразие зимней красоты Петербурга. Заснеженный Петербург очень и очень красив, и таким его
невозможно увидеть летом. Зимняя красота пейзажных парков Царского Села и Павловска никогда не оставят вас
равнодушными;
И, конечно, - необыкновенное новогоднее убранство Петербурга. В этот период город меняет свой
повседневный облик на новогодний, рождественский, праздничный, увидев который вам непременно покажется, что
вы попали в настоящую сказку! Новогодний и Рождественский Санкт-Петербург имеет свою особенность, которая
отличает его праздничный облик от Москвы и других российских городов. Но это надо увидеть!

