
ООО «АРИАДНА – КРЫМ» 

299029, г. Севастополь, пр. Генерала Острякова д.64,  

 ТЦ «Московский» 

Тел. +7978 936 72 95;   +7978 973 21 39 

www.ariadna-crimea.ru   e-mail: ariadna.sevastopol@yandex.ru 

 

МОСКВА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ НА НОВЫЙ ГОД. ВСЁ ВКЛЮЧЕНО 
Поезд Севастополь – Москва –  

Поезд Москва - Санкт-Петербург –  

Поезд Санкт-Петербург – Севастополь 

 

 Даты тура: 

28.12.2022 – 06.01.2023 

  

Продолжительность 

10 дней/ 9 ночей 

  

Цена 

Взрослый 47 800 руб./  

школьный 45 300руб. 

Ж/д билеты включены в стоимость!  

Доплата за одноместное размещение 6400 руб. 

Руководитель группы – Одарюк Елена Владимировна. 

 

Программа тура  
1 ДЕНЬ. 28.12.2022 

 в 20.55 отправление поездом №092 из Севастополя, в 23.10 отправление поезда из Симферополя. 

Руководитель группы – Одарюк Елена Владимировна. 

 

2 ДЕНЬ. 29.12.2022 

 В пути.. 

 

3 ДЕНЬ. 30.12.2022 

ПРОГУЛКА ПО МОСКВЕ. ЭКСКУРСИЯ НА МОСФИЛЬМ. ПРОГУЛКА НА ТЕПЛОХОДЕ ПО 

МОСКВА-РЕКЕ. 

 

Прибываем в Москву 8.23. Встреча с экскурсоводом. Посадка в автобус. 

Гуляем по Москве. Экскурсия на Мосфильм. Во время экскурсии на киностудию «Мосфильм», 

который называют «Русским Голливудом» вы посетите музей, выставку ретроавтомобилей, 

гримёрный цех, , съёмочные павильоны. Вы увидите «Мерседес – Бенц» из «Семнадцати Мгновений 

весны» и «Роллс Ройс» из «Неуловимых мстителей», костюмы из фильмов «Война и мир», «Сказка о 

царе Салтане», «Иван Васильевич меняет профессию».  Особенно интересно побывать на открытых 

площадках киностудии, где создана декорация Старой Москвы. 

Обед в кафе (доп плата). 

«Зимой по Москва — реке» на ледокольном теплоходе «Рэдиссон». Уникальная прогулка на 

ледокольном теплоходе по Москва- реке. Заснеженными пейзажами Москвы можно наслаждаться 

бесконечно. Особенно тогда, когда они проплывают у вас за окном теплохода. 

Трансфер в гостиницу «Максима Заря». Размещение. 

 

4 ДЕНЬ. 31.12.2022 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО МОСКВЕ. ПОСЕЩЕНИЕ ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ. 

 

Освобождение номеров. 

Обзорная экскурсия по столице: в новогодние дни наша столица преображается, великолепен её 

праздничный наряд. Особенно красив город в вечернее время, когда включается подсветка зданий и 

Москва превращается в сказочный град. Во время экскурсии проезд по центральным площадям и 

улицам столицы, украшенными играющими огнями и новогодними елками, гирляндами и 

каскадами  огней. Стены и башни Кремля, мосты через Москва — реку, московские высотки, Храм 

Христа Спасителя, Поклонная гора, панорама Москвы с высоты Воробьевых гор. 

Осмотр Храма Христа Спасителя, Храм Христа Спасителя в Москве — кафедральный храм 

Русской Православной Церкви. Храм – памятник в честь спасения России от наполеоновского 

http://www.ariadna-crimea.ru/
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нашествия и в ознаменование победы в Отечественной войне 1812 года. Подъем на верхнюю 

обзорную площадку храма, где с 40 метровой высоты открывается великолепная панорама центра 

Москвы. Патриарший мост, памятник Петру 1. 

Трансфер на ж/д вокзал. Оставляем вещи в камере хранения, и едем в центр Москвы любоваться 

праздничной столицей. В 23.00. сбор на вокзале. Посадка в поезд «Красная стрела». Отправление 

поезда в 23.55. 

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД! В ПОЕЗДЕ! 

 

5 ДЕНЬ. 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА. 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ, ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ, 

НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ. 

 

Здравствуй Санкт- Петербург! Встреча с экскурсоводом. Посадка в автобус. Едем в кафе 

завтракать. 

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. 
Эта особенная праздничная экскурсия знакомит с наиболее значительными историческими и 

архитектурными памятниками Северной столицы. Маршрут экскурсии проходит по центральной 

части Санкт-Петербурга, где каждый дом – отражение «каменной летописи города». Улицы и 

площади, набережные и мосты являются страницами этой летописи, на которых записаны все 

основные этапы развития города, все важнейшие события отечественной истории от основания 

Санкт-Петербурга до настоящего времени. 

Экскурсия по территории Петропавловской крепости, которую по праву называют «сердцем» 

Санкт-Петербурга, ведь именно с ее закладки и началась история нашего города в начале XVIII века. 

В первые годы существования фортеции территория внутри крепостных стен, по сути, и являлась 

самим городом. И хотя впоследствии Санкт-Петербург далеко шагнул за стены крепости, но внутри 

все осталось неизменным. В ходе экскурсии по территории крепости Вы пройдете по одной из 

первых улиц города, увидите триумфальные ворота и главную Соборную площадь, полюбуетесь 

панорамой Дворцовой набережной и сосчитаете, а сколько же зайцев сейчас живёт на острове. 

Обед в кафе города. 

Переезд в гостиницу «Москва». Размещение. Свободное время. У кого будет настроение, идем 

смотреть празднично украшенный Невский проспект. 

 

6 ДЕНЬ. 02.01.2023 

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ В ЦАРСКОЕ СЕЛО «ЖЕМЧУЖИНА ГАЛАНТНОГО ВЕКА». 

ЭКСКУРСИЯ В ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ДВОРЕЦ. 

 

Завтрак в гостинице. Отъезд на программу. 

Автобусная экскурсия в Царское Село «Жемчужина галантного века». 

Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательном мире бывшей 

официальной резиденции русских императоров – Царском Селе. В ходе экскурсии Вы узнаете, когда 

появился этот пригород Санкт-Петербурга, какие события с ним связаны и почему его часто 

называют «город муз». А также окажитесь в Софии – той части Царского Села, которая более ста лет 

принадлежала военным. 

Экскурсия в Екатерининский дворец. 

Екатерининский дворец изначально создавался архитектором Ф.-Б. Растрелли как место 

официальных приемов русской знати и иностранных дипломатов. Протянувшаяся почти на 300 

метров анфилада комнат и парадных залов, обильно украшенная затейливой резьбой и позолотой, 

безусловно, не оставит Вас равнодушными. А «изюминкой» дворца служит знаменитая Янтарная 

комната. 

Возвращение в гостиницу. 

 

7 ДЕНЬ. 03.01.2023 

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «МАГИЯ СТАРИННЫХ КВАРТАЛОВ» С 

ПОСЕЩЕНИЕМЮСУПОВСКОГО ДВОРЦА, ПОСЕЩЕНИЕ ОСТРОВА НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ. 

 



Завтрак в гостинице. Отъезд на программу. 

Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов» с посещением Юсуповского дворца на 

Мойке – это бывшая фамильная резиденция пяти поколений князей Юсуповых в Санкт-Петербурге. 

Особняк часто называют «энциклопедией аристократического интерьера»: его внутренняя отделка, 

почти полностью сохранившаяся с дореволюционных времен, отражает безупречный вкус и 

неограниченные финансовые возможности прежних владельцев. Здесь все создавалось для уютной 

семейной жизни и блистательных балов, которыми так славилась Северная столица. 

Посещение острова Новая Голландия. Новая Голландия – один из романтических уголков Санкт-

Петербурга. Всего за несколько лет это место, занятое в советское время полузаброшенными 

военными складами, превратилось в модное городское арт-пространство, где жизнь буквально «бьет 

ключом». В эти праздничные дни на острове Рождественская ярмарка, которую мы вам и предлагаем 

посетить. А еще увидеть «арку, сквозь которую в Санкт-Петербург вошел классицизм» и узнать, 

почему не желательно «лезть в бутылку». 

Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

 

8 ДЕНЬ. 04.01.2023 

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ПОД РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДОЙ».ЭКСКУРСИЯ В ЭРМИТАЖ, 

ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ ФАБЕРЖЕ. 

 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

Автобусная экскурсия «Под Рождественской звездой». 

Наступило время самых любимых зимних праздников – Нового года и Рождества. Мы всегда ждем 

их с нетерпением, готовим подарки родным и близким, наряжаем дома елку и, независимо от нашего 

возраста, ждем чуда! Наряжается к зимним праздникам и Санкт-Петербург – многочисленные елки, 

украшенные каждая по-своему, разноцветные гирлянды, сияющие на городских улицах и зданиях, 

празднично оформленные мосты – все это придает городу неповторимый рождественский колорит. 

Вы проедете по праздничному Невскому проспекту, полюбуетесь панорамами новогоднего 

убранства набережных Невы, узнаете, как складывались традиции празднования Рождества и Нового 

года в Санкт-Петербурге. Вы побываете в местах, где в старину проходили народные гуляния, 

полюбуетесь главной городской елкой на Дворцовой площади. 

Экскурсия в Эрмитаж —  один из крупнейших художественных музеев мира. Он начинался как 

личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой 

публики. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов. Среди них шедевры 

Леонардо да Винчи, Рембрандта, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и 

многое другое. 

Посещение Музея Фаберже. Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, 

музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной 

России. Блеск золота и драгоценных камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы 

Фаберже, в экспозиции музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, 

ювелирные эмали и фантазийные предметы. Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 

императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину. 

Трансфер на ж/д вокзал к 16:00.  Отправление поездом в Севастополь в 17.20. 

 

9 ДЕНЬ. 05.01.2023 

В пути.. 

 

10 ДЕНЬ. 06.01.2023 

Прибытие в Симферополь в 5.30, в Севастополь в 7.25 

 

В стоимость входит: 

 Ж/Д проезд Севастополь – Москва — Санкт-Петербург — Севастополь 

 Проживание в отеле 4 ночи (1 ночь в Москве гостиница «Максима Заря», 3 ночи в 

Санкт-Петербурге гостиница «Москва») 

 Питание (4 завтрака в гостиницах, завтрак 30.12, один обед в Москве 30.12, один обед 

01.01.23 в Санкт-Петербурге) 



 Страхование 

 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Москве 

 Экскурсия на Мосфильм 

 Экскурсия на смотровую площадку Храма Христа Спасителя 

 Речная прогулка ледокольном теплоходе «Рэдиссон» 

 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу 

 Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов» с посещением Юсуповского 

дворца и на остров Новая Голландия 

 Экскурсия в музей Фаберже 

 Автобусная экскурсия в Царское Село «Жемчужина галантного века» с посещением и 

экскурсией по Екатерининскому дворцу 

 Экскурсия в Эрмитаж 

 Входные билеты по программе 

 

Дополнительно оплачиваются: 

 Обеды, ужины 

 Проезд в общественном транспорте 

 Оплата камеры хранения на жд вокзале в Москве 

 Другие личные расходы 

 

ВНИМАНИЕ! Программа тура не является окончательной, и может корректироваться по мере 

появления информации о режиме работы музеев в праздничные дни! 
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