
 

 

 

Гранд Макет 

Уникальный проект – один из самых масштабных в России. Детализация просто 
невероятная! Музей «Гранд Макет Россия» является одним из самых посещаемых в 
Санкт-Петербурге. Вся страна в миниатюре расположилась на 800 квадратных метрах. Все 
это движется, издает звуки, неизменно вызывает восхищение. На посещение этого музея 
стоит отвести не менее 2 часов. Интересно будет и взрослым, и детям. В новогодние 
каникулы за билетами на «Гранд Макет» всегда выстраивается большая очередь. Чтобы 
сэкономить время, есть смысл купить их онлайн(цена та же самая, что в кассе). 

Эрмитаж для детей 

Гадаете, чем заняться в Санкт-Петербурге с детьми во время новогодних каникул? 
Отправляйтесь на экскурсию в Эрмитаж. Прогулка по Зимнему дворцу пройдет в форме 
живого диалога с легендами, интересными фактами, забавными историями и 
любопытными подробностями. Это особенно здорово в новогоднюю пору. Дети в 
восторге! Обязательно почитайте отзывы туристов – на экскурсии по Эрмитажу будет 
интересно и ребенку, и взрослому. 

 

Рождество в Эрмитаже 

В Петербурге очень легко представить себя героем сказки. Попробуйте стать императором 
на 1 день и прогуляйтесь по Зимнему дворцу. Вам предстоит выяснить, как отмечали 
праздник в царской семье, какими были новогодняя елка и подарки. Талантливый гид 
поможет вам погрузиться в мир большой живописи и отыскать в ней рождественские 
мотивы. А если захочется, на память можно будет сделать игрушку. 
 



 

 

Творческие мастерские на острове Новая Голландия 

Накануне Нового года с 17 декабря по 8 января в павильоне на главной аллее 

заработают мастерские Деда Мороза, где детишки в возрасте от 6 лет смогут 

научиться создавать традиционные новогодние украшения. Участники мастер-

класса «Фабрика елочных игрушек» смогут не только изготовить елочные 

игрушки в разных техниках, но и сделать специальную подарочную упаковку 

для них. На мастер-классе «Новогодние декорации» дети смогут создать набор 

украшений для дома: гирлянду, новогоднюю открытку и украшения для стола. 

А каждый участник мастер-класса «Натуральный календарь» сможет изготовить 

свой собственный перекидной календарь и отметить даты, которые важны 

именно ему. Присоединиться к мастер-классам можно в любой момент. Также 

там будут проходить спектакли-утренники. Участие – бесплатное. 

Новогодний спектакль «Ёлка Детского радио – Веснушка, Кипятоша и 

Мышиный король» 

6 и 7 января ДК имени М. Горького приглашает детей и взрослых на 

Новогодний музыкальный спектакль. Ежегодно ведущие утреннего шоу 

«Детское время» на Детском радио — Веснушка и Кипятоша – становятся 

главными героями новогоднего представления. Ёлка Детского радио — это 

семейный праздник для родителей с детьми от 4 до 10 лет. Это спектакль о 

вечных и важных ценностях, — таких как дружба, взаимовыручка, смелость и 

доброта. Он наполнен музыкальными и хореографическими номерами. Во время 

спектакля персонажи общаются со зрителями, тем самым привлекая их к 

участию в сюжете. Специально для постановки изготовлены масштабные 

декорации и пошиты яркие костюмы, раскрывающие интересные образы его 

героев. 

 

 

 



 

Зимний музей «Фабрика ёлочных игрушек» 

Экскурсоводы в мельчайших подробностях расскажут историю появления 

ёлочных украшений, поделятся секретами мастерства стеклодувов и 

художников, поведают о новогодних традициях разных стран. Здесь есть даже 

специальный мост исполнения желаний, где гости могут всласть помечтать. 

Обещают, что всё задуманное обязательно исполнится. Работает фабрика только 

в зимний период. В этом сезоне музей открыт до 8 января 2020 года. 

Музей «ЛабиринтУм» 

Здесь каждый сможет почувствовать себя ученым, ведь музей предоставляет 

возможность прикоснуться к молнии, зажечь огонь на ладони или стать частью 

электрической цепочки. Его сотрудники устраивают перформансы, научные 

шоу и познавательные программы, а также уроки научной магии и волшебства. 

В музее на Петроградской стороне экспонаты занимают площадь 700 

квадратных метров. Экспозиция «Зеркальный мир» погружает ребят в 

волшебные лабиринты отражений, площадка «Человек в цифрах» объясняет 

влияние природных воздействий на жителей планеты, локация «Мир 

физических экспериментов» заставляет гостей почувствовать себя 

исследователями магнитного поля Земли, «Чёрная комната» даёт представление 

о световых эффектах и преломлении света, а пространство «Водный мир» 

демонстрирует действие физических законов в жидкой среде. 



Катание на ледянках и ватрушках 

«Игора» 

Крупный горнолыжный курорт с большим выбором ватрушек напрокат и две 

хорошие трассы для катания на ватрушках, которые не потребуют от гостей 

использования услуг подъемника. Взять ватрушку напрокат можно в 

специальном пункте. Стоимость услуги: в будни - 390 рублей (час), по 

выходным - 450 рублей (час), за каждый последующий час катания нужно 

доплатить 120 рублей. 

 

 

  

 

«Охта Парк» 

Покататься на ватрушках можно в любой день недели, ведь находится курорт 

всего в 10 минутах езды от города в живописном сосновом лесу. Склоны готовы 

для любителей зимних видов спорта с начала сезона. 

 

 

 

 



 

 

Новогоднее представление для детей «Волшебная 
история дворцовых часов» 

Двери Павловского дворца в этот Новый год откроются для настоящих принцев и 
принцесс. 

Гостей встретят таинственные дворцовые статуи и сказочные персонажи, которые 
пригласят отправиться в настоящее путешествие по старинным Парадным залам дворца. 
Юных участников ждут необычные дворцовые коллекции, интерактивный спектакль, 
танцы и подарки. 

Даты проведения: 26.12.15 — 30.12.15; 03.01.16 — 05.01.16 

Время начала: 10.30 и 14.00 

Фестиваль ледовых скульптур в Петропавловской крепости с 
21 декабря по 9 февраля 

Тема фестиваля Ice Fantasy, который каждую зиму проходит в Петропавловке, на этот раз 
«Живая планета». Главными героями стали животные и насекомые. Среди них мирно 
уживутся знаменитые петербургские коты как дань месту и крысы как дань символу 2020-
го года. 
За 370 рублей с ребенка и 470 рублей со взрослого вас пустят в большой шатер у 
Нарышкина бастиона, в котором постоянно царит холод. Другие подробности в нашем 
материале. 
 

 

 



 

 Для всей семьи 

  

 

Новогодние программы в музее воды — пожалуй, одни из самых 
необычных «елок» в Петербурге, ставшие уже хорошей и своеобразной традицией. Ребята 
активно участвуют в праздничном представлении, вместе с героями Капелькой, 
Зимушкой-зимой и Профессором они борются со злом и помогают городу получить 
чистую питьевую воду. В завершении программы всех ждут интересные праздничные 
подарки. 

Даты проведения: 18.12.15 -05.01.16       Время начала: 11.00 

Для детей 5-6 лет и школьников 1-4 классов 

Новогодняя голографическая сказка «Спасти колобка»  

Для любителей смотреть мультики, наконец-то, появилась возможность поближе 
познакомиться с любимыми мультяшными героями. Благодаря разработанной технологии 
это стало возможно в Юсуповском дворце. Персонажи - в виде голограммы, выйдут из 
экранов телевизора и окажутся на одной сцене с живыми актерами. Юных зрителей 
ожидает необычный сюжет сказки, веселая анимационная программа, призы и сладости. 

Даты проведения: 24.12.15 — 06.01.16 Время начала: 13.00Для детей 6-12 лет

  

 



Интерактивный спектакль «Самый Новый год»  

  

Интерактивный спектакль-квест на киностудии «Ленфильм» ждет любителей 
приключений в этот Новый год. А также межгалактический хоровод, «самое большое шоу 
во Вселенной», видео послание землянам и портал в Пятую галактику. Сладкий подарок и 
видеоролик с участием юного путешественника можно будет забрать с собой на память. 

Даты проведения: 26.12.15 - 30.12.15; 02.01.16 - 05.01.16 

Время начала: 12.00; 15.00  Для детей 7-12 лет 

 Большой Московский цирк «UFO-цирк с другой планеты» 

Для желающих погрузиться в атмосферу межгалактических пейзажей, музыки и 

особых световых и лазерных спецэффектов. Главный герой - человек с Земли оказывается 
среди представителей внеземных цивилизаций, место действия, разумеется, летающая 
тарелка. Потрясающее исполнение сложных трюков искусными акробатами и гимнастами 
заставляет, затаив дыхание, не отрываясь следить за происходящим на сцене. Режиссером 
данной постановки выступил народный артист России Александр Запашный. 

Даты проведения: 02.01.16 — 10.01.16 

Время начала программы: 11.00; 13.30; 15.00; 17.30; 19.00; 21.30 

 

Для всей семьи  

  

 



«Морозко» на льду на Ильи Авербуха в «Юбилейном» с 27 
декабря по 7 января 

Илья Авербух — прославленный фигурист, переквалифицировавшийся в ледового 
волшебника. В нынешнем новогоднем сезоне под его «редакцией» на лед дворца спорта 
«Юбилейный» выходит «Морозко», примерно такая же классика, как и «Щелкунчик», 
только менее популярная и не столь затертая. Острый сюжет расцветят спецэффектами и 
чудесными декорациями, которые воссоздадут Тридевятое царство, заколдованный лес, 
избу бабы Яги и даже позволять зажечь огонь. Компанию Авербуху составят победители 
турниров разного уровня по фигурному катанию, то есть высокий уровень трюков и 
прыжков обеспечен. 
Даты и время: с 27 декабря 2019 по 7 января 2020, ежедневно кроме 31 декабря и 1 
января. Время: в 11:30, 15:00 и 18:30 
Место: спортивный комплекс «Юбилейный», проспект Добролюбова, 18. Ближайшая 
станция метро Спортивная 
Билеты: от 600 до 5 000 рублей, дети до трех лет проходят бесплатно, если не занимают 
отдельного места. Приобрести можно здесь 
 

 

 

Аквапарки «Питерлэнд» и «Родео Драйв» 
Оба аквапарка Петербурга до, во время и после каникул работают на полную мощь своих 
труб, бассейнов и саун, включая 31 декабря и даже 1 января. Единственное, что в эти дни 
они открыты по чуть-чуть скорректированному расписанию, но и вы вряд ли пошли бы 
кататься с горок вечером 31-го и утром 1-го. Тарифы по ставкам по выходного дня, но при 
этом с 1 числа года не поднимаются. 

 

 

 

 

 


