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Новогодний Петербург 

Во время экскурсии по новогоднему Петербургу вы полюбуетесь нарядным 
убранством города, узнаете о традициях, связанных с новогодними праздниками. 
Вы увидите главную елку города на Дворцовой площади, узнаете историю Нового 
года и Рождества Христова, услышите рассказ о том, когда и как встречали Новый 
год разные народы мира, как много веков назад отцы церкви исчисляли время 
сотворения мира, как была определена дата Рождества Христова, откуда пришла 
в Россию традиция украшать новогоднюю елку и почему елка стала 
«Рождественским деревом». Вы также услышите историю календаря, происхождения 
различных систем летоисчисления. На несколько часов вы вернетесь в мир детства, 
узнаете историю елочной игрушки, Деда Мороза и Снегурочки! 

 
Продолжительность программы – 5 часов. 

 

Группа 40-45 
человек 

35-39 
человек 

25-29 
человек 

15-17 
человек 

Стоимость  700 750 850 950 

 

В стоимость программы включено: трассовая экскурсия; экскурсионное 
обслуживание,  транспортное обслуживание.  
Дополнительно: ужин в кафе от 400 рублей 
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Новогодний Петербург с посещением фабрики елочных игрушек + 
мастер-класс 

 
Во время экскурсии по новогоднему Петербургу вы полюбуетесь нарядным 

убранством города, узнаете о традициях, связанных с новогодними праздниками. 
Вы увидите главную елку города на Дворцовой площади, узнаете историю Нового 
года и Рождества Христова, услышите рассказ о том, когда и как встречали Новый 
год разные народы мира, как много веков назад отцы церкви исчисляли время 
сотворения мира, как была определена дата Рождества Христова, откуда пришла 
в Россию традиция украшать новогоднюю елку и почему елка стала 
«Рождественским деревом». Вы также услышите историю календаря, происхождения 
различных систем летоисчисления. На несколько часов вы вернетесь в мир детства, 
узнаете историю елочной игрушки, Деда Мороза и Снегурочки! 

Экскурсия продолжится в музее "Фабрика елочных игрушек", который был 
придуман и построен для того, чтобы рассказать об одной из самых интересных и 
поистине сказочных технологий - производстве стеклянной елочной игрушки. 
Посетителей музея-фабрики по сказочной новогодней стране проведут 
профессиональные экскурсоводы, которые в увлекательной форме поведают о 
секретах ремесла стеклодувов и художников, покажут, как празднуют Новый год в 
разных странах. Гостям запомнится выставочная часть экспозиции - ведь там 
представлены старинные игрушки ХХ века и лучшие образцы современных елочных 
украшений действующих производств России. 

Вы можете посетить мастер-класс по декорированию ёлочных шариков 
разноцветными блёстками.  А дальше дайте волю своей фантазии! И уже совсем 
скоро Вашу ёлочку будет украшать единственный в мире Ваш прекрасный шарик!  

 
Продолжительность программы: 6 часов 
 

Группа 40-45 
человек 

35-39 
человек 

25-29 
человек 

15-17 
человек 

Стоимость  1450 1550 1750 1950 

 

В стоимость программы включено: трассовая экскурсия; экскурсионное 
обслуживание,  транспортное обслуживание, входные билеты, мастер-класс.  
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Новогодние мастер-классы на «Творческой даче» Елагина 
Острова 

 
В ЦПКиО им. С.М. Кирова можно не просто погулять по прекрасному видовому 

парку, но и с удовольствием отдохнуть на «Творческой даче», создавая своими 
руками приятные сувениры, которые, по окончании занятия, Вы заберете домой. 
Расположившись в  Кавалерском корпусе, в самом сердце Елагина острова, 
Творческая дача предлагает Вам уютные и комфортные условия для погружения в 
захватывающий процесс творчества.  

 
Тарелка «Рождественские истории» 
Нарядная красочная тарелка, украшенная в технике обратного декупажа — 

прекрасный новогодний сувенир, позволяющий погрузиться в сказочный мир. 
Зимние сказочные сюжеты могут быть разными — уютный заснеженный городок 
Ганса Христиана Андерсена, загадочный зимний лес с пряничным домиком братьев 
Гримм и многое другое. На выбор участникам будут представлены самые разные 
сюжеты и иллюстрации. 

 
Топиарий «Ёлочка» 
Рукотворное новогоднее дерево, в создании которого применяются самые 

разные материалы: ткани, декоративные фрукты, золотые орешки и многое другое. 
Наш мастер с удовольствием поможет Вам в создании своей уникальной елочки, 
которая станет украшением новогоднего интерьера и принесет удачу в предстоящем 
году.  

 
Продолжительность программы: 5 часов 
 

Группа 40-45 
человек 

35-39 
человек 

25-29 
человек 

15-17 
человек 

Стоимость  1100 1200 1400 1650 

 

В стоимость программы включено: трассовая экскурсия; экскурсионное 
обслуживание в парке,  транспортное обслуживание, входные билеты, 
мастер-класс.  
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«Усадебная елка в Елизаветино: прошлое и настоящее» 
театрализованная экскурсия по интерьерам дворца и парку 

 
Небольшое загородное путешествие в усадьбу Елизаветино познакомит вас с 

жизнью и бытом «дворянских гнезд». Во время трасовой экскурсии вы узнаете, 
какую роль играли усадьбы в истории России, какими были владельцы самых 
знаменитых Петербургских имений, а также увидите, как возрождаются некоторые 
из этих усадеб в наше время. 

Предлагаем окунуться в сказочные пейзажи зимнего парка и познакомиться с 
загадочным Елизаветинским дворцом, который в эти новогодние праздничные дни 
приоткроет свои тайны. 

В усадьбе Елизаветино Вам представится редкая возможность увидеть 
возрождённый памятник усадебной архитектуры, ведущий свою историю с 1712 
года! Великолепный парк и полностью восстановленный усадебный дом погружают в 
сказочную атмосферу загородной жизни Трубецких, Охотниковых, Белосельских-
Белозерских. 

В ходе экскурсии Вы познакомитесь с традициями усадебной елки, как и когда 
они начали праздноваться, узнаете, чем отличалась Елка Царская от Елки эпохи 
Петра Первого и окунетесь в новогоднюю кутерьму у современной елки в компании 
Деда Мороза. 

 
Продолжительность программы: 6 часов 
 

Группа 40-45 
человек 

35-39 
человек 

25-29 
человек 

15-17 
человек 

Стоимость  1600 1700 1900 2200 

 

В стоимость программы включено: трассовая экскурсия; экскурсионное 
обслуживание,  транспортное обслуживание, входные билеты, интерактивная 
программа. 

Дополнительно: обед в Рыцарском зале  
 

 
 



  
Колпино, ул. Труда, 4  
офис 1 (1 эт)  8-911-710-83-80 
Cайт oranges3.com 

  

Пушкин, Софийский бульвар, 32А  
офис 1 тел. 38 476 88, 
8-911-760-03-60   
  

 

Русская деревня «Шуваловка» 
«Святочная Рождественская программа» 

 
Приглашаем вас посетить русскую деревню «Шуваловка» в зимний период и 

принять участие в рождественской программе. Вас ждет встреча с балалайкой, 
дегустации русских традиционных наливок и программа «Святочные гадания». 

Святочная программа:  

• Встреча гостей, знакомство с традициями праздника, величание, 
поздравление гостей под балалайку.  

• Дегустация традиционных русских наливок и настоек (три рюмки ратафий 
с закусками: - «Ерофеич» - корень калгана, донник, зверобой, 
золототычинник, чабрец, винный камень; закуска – маринованный 
огурчик. «Живучка» - ягоды малины, голубики, морошки; закуска – долька 
яблока. «Зазноба» - сельдерей, цедра померанца, лимона, апельсина; 
закуска- кусочек сельди на хлебе.)  

• Познавательная – развлекательная программа «Святочные гадания»  

Продолжительность программы: 5 часов 
 

Группа 40-45 
человек 

35-39 
человек 

25-29 
человек 

15-17 
человек 

Стоимость  1400 1500 1700 1900 

 
 
В стоимость включено: транспортное обслуживание, экскурсионное 

обслуживание, программа в деревне Шуваловка. 
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«Новогодняя Гатчина» 
Рождественский вертеп в Приоратском дворце 

 
Вас ждёт увлекательный рассказ об удивительном прошлом этих мест: о 

финской земле Ингрии, о шведских названиях, о знаменитых усадьбах и их 
владельцах. 

Во время прогулки по историческому центру Гатчины Вы побываете в главном 
соборе святого Павла, где хранились реликвии Мальтийского ордена, а также в 
храме Покрова Пресвятой Богородицы, крупнейший в Ленинградской области.  

Вы посетите Приоратский замок, построенный из землебита. Это был 
уникальный эксперимент русского Леонардо да Винчи, Николая Львова, созданный 
для приора Мальтийского ордена на берегу Чёрного озера. С ним связывают 
множество легенд и историй. 
       В веселые новогодние дни Вас ждет удивительная экскурсия, которая расскажет 
о старинных обычаях празднования Рождества: колядках, гаданиях, подблюдных 
песнях, других святочных развлечениях. Вы увидите настоящий вертепный ящик, 
изготовленный по старинным традициям и познакомитесь с южнорусской пьесой 
конца XIX века "Смерть царя Ирода", трогающей душу своей искренностью, 
незамысловатостью и очарованием южно-русского народного говора. Погрузимся в 
атмосферу празднования Рождества в русских усадьбах и деревнях. В заключение 
желающие смогут накинуть костюмы волхвов, пастухов, примерить на себя 
ангельские крылья и во славу Рождества Христова устроить веселую фотосессию, 
соединив старые традиции с новыми технологиями. Экскурсия увлечет своей 
искренностью, возвращающей к народным традициям, завещанным талантливыми 
предками, которые знали и делу время, и потехе час. 

 
Продолжительность программы: 6 часов 
 

Группа 40-45 
человек 

35-39 
человек 

25-29 
человек 

15-17 
человек 

Стоимость  1100 1200 1400 1600 

 
В стоимость программы включено: экскурсионное обслуживание и входные 

билеты, транспортное обслуживание. 
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Пряное путешествие в музей специй + мастер-класс по приготовлению 
глинтвейна 

 
В предновогодние дни приглашаем Вас в уникальный Музей специй.  

Экспозиция музея расскажет вам о том, что представляют собой пряные растения, 
как и где они произрастают, как их собирают и обрабатывают для получения 
ароматных специй, которые сопровождают нас ежедневно в течение всей жизни. Вы 
узнаете, как торговля пряностями поменяла мировой порядок, перекроила карту 
мира, принесла несметные богатства одним нациям и сокрушительные несчастья 
другим. Во время экскурсии вы заново откроете для себя привычные специи и 
познакомитесь с совершенно экзотическими видами. Все экспонаты можно трогать, 
нюхать и даже пробовать. 

Мастер-класс по приготовлению глинтвейна. 
Самый теплый и приятный мастер-класс для холодного времени года. Вы 

сварите знаменитый рождественский напиток по классическому европейскому 
рецепту - так, как варили его на ярмарках ганзейских городов. Ведущий расскажет о 
том, как подобрать правильное вино, как избежать типичных ошибок при подборе 
пряностей, как выбрать нужные специи. Гости сами приготовят ароматную смесь 
для глинтвейна, на основе которой и сварится напиток. После того, как он будет 
готов, гости смогут насладиться дегустацией. Горячий, пряный напиток располагает 
к рассказу о давней истории его происхождения, целительных свойствах и пользе 
для здоровья. 

 
Продолжительность программы: 5 часов 
 

Группа 25-29 
человек 

20-24 
человека 

15-17 
человек 

Стоимость  1500 1650 1750 

 
В стоимость программы включено: экскурсионное обслуживание и входные 

билеты, мастер-класс, транспортное обслуживание. 
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«За Новогодним сувениром» в Крестцы 

Каждый раз мы с нетерпением ждем волшебства и чудес, которые приносит с 
собой Новый Год! Подготовка к этому событию дарит радость каждому. А знаете ли 
вы, что в поселке Крестцы, что в Новгородской области есть настоящие 
произведения искусства, которыми так приятно украсить свой дом в Новый Год или 
подарить в новогоднюю ночь близким и друзьям. 

По дороге — трассовая экскурсия.  
Прибытие в пос. Крестцы. Посещение Фабрики ёлочных игрушек. Вот уже 10 лет 

в поселке Крестцы работает предприятие, где мастера занимается трудоемкой и 
хрупкой, практически ювелирной работой — создают ёлочные игрушки. У вас будет 
уникальная возможность увидеть своими глазами, как мастера выдувают из стекла 
шары, как затем игрушки красят в цеху покраски, а после высыхания попадают в 
руки художников и вручную расписываются различными сюжетами: зимними 
пейзажами, символами Нового года, сказками А.С. Пушкина, персонажами из 
советских мультфильмов. Мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек. У вас 
будет возможность сделать для себя настоящую ёлочную игрушку! После экскурсии 
у вас будет возможность приобрести в подарок уже готовые ёлочные игрушки в 
магазине без торговой наценки.  

Переезд в староверческую усадьбу в деревне Ляково. 
Здесь находится удивительный интерактивный музей «Староверческое 

подворье, где вас ждет участие в веселой театрализованной программе «Новогодие 
в деревне у староверов». 

Вы познакомитесь с деревенскими традициями празднования Нового года, 
Рождества, Святок: с колядками, гаданиями, песнями. Поиграете в зимние игры, 
погадаете в доме и на улице, Вас научат печь калитки – святочное фигурное печенье, 
которые вы заберете домой. Накормят черными щами из русской печи, хреновиной, 
огурчиками, напоят травяным чаем с пирогами. Особенный яркий колорит, 
достоверность и домашний уют придадут подлинные интерьеры старообрядческого 
дома.  

Продолжительность экскурсии: 12 часов 
 

Группа 40-45 
человек 

35-39 
человек 

25-29 
человек 

15-17 
человек 

Стоимость  1850 2100 2500 2800 

В стоимость входит: трассовая экскурсия; экскурсионное 
обслуживание,  транспортное обслуживание, входные билеты, мастер-класс, обед. 
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