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хозяйки смогут приготовить необычные праздничные блюда 
рождественского стола (около 300 рецептов мировой кулинарии), 
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Главную ночь года Культурная столица отметила  

с особым размахом. Основные мероприятия прошли, конечно, 
на Дворцовой площади, кроме этого небольшие сцены были 
установлены на Малой Конюшенной и у Гостиного двора.  

Массовые гуляния начались 31 декабря в 23:00.  
В программе выступления артистов, конкурсы, а также прямые 
трансляции со всех городов страны. Изюминкой стал проект 
«Массовый оркестр» — исполнить любимые новогодние песни 
смог каждый, а помогли в этом профессиональные музыканты. 
Завершил программу праздничный салют в акватории Невы, 
который прогремел в 3:00. Традиционно лучше всего 
наблюдалось это зрелище в центре города — с Дворцовой 
набережной. 
 
Источник: https://kudago.com/spb/event/prazdnik-novyij-god-2018/ 

Источник: kudago.com 
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Где провести рождественские каникулы  

1. Выставка «Образы Севера» 
«Образы Севера» — одна из выставок масштабной программы, 
посвящённой Русскому Северу. Всего в проекте примут участие 
девять музеев.  
15 декабря 2017 – 30 марта 2018 
пн, чт–вс 11:00–19:00, вт 11:00–18:00,  
Петропавловская крепость 
2. Новогодние каникулы в мире оптических чудес от 
Музея оптики 
На новогодних каникулах Музей оптики приглашает взрослых 
и детей побывать в мире оптических иллюзий. Переместитесь  
в будущее, приручите радугу, научитесь рисовать светом  
и сыграйте на лазерной арфе! В Музее оптики вы сможете 
убедиться, что наука – это весело и красиво.  
20 декабря 2017 – 20 января 2018 
вт–чт 11:00–20:00, пт–вс 10:00–21:00, 
Музей оптики Университета ИТМО3. 
3. Рождественская выставка в Галерее Кустановича 
В персональной галерее Дмитрия Кустановича на Большой 
Конюшенной проходит традиционная Рождественская 
выставка живописи мастера. Основатель пространственного 
реализма представил свои работы за 2017 год, которые 
позволят гостям галереи окунуться в особенную волшебную 
атмосферу, которая царит в Северной столице в канун  
и в продолжение Рождества. 
9 декабря – 17 февраля, 12:00 – 20:00  
Большая Конюшенная ул., 11, 2-й двор Капеллы. Бесплатно 
4. Выставка «ЗаМУРчательная жизнь» 
В котокафе «Республика кошек» открылась «ЗаМУРчательная 
жизнь» — выставка картин для тех, кто любит сказки  
и представителей семейства кошачьих.  
1 декабря – 1 февраля, 18:00, ул. Якубовича, 10. Бесплатно  

                                                           
 Данная информация носит ознакомительный характер. Не является рекламой. 

Сведения о мероприятиях следует уточнять дополнительно. 



 

5. Выставка работ Сьюзан Сворц 
В конце ноября в Мраморном дворце откроется экспозиция 
картин Сьюзан Сворц — современной американской 
художницы, пишущей пейзажи в стиле абстрактной живописи. 
Зрителям представят около 100 полотен разных лет, 
привезённых из частных и музейных коллекций. 
29 ноября – 28 января,  
пн.-вс.: с 10:00 до 18:00, чт.: с 13:00 до 21:00, вт. – выходной день  
Мраморный дворец, ВХОД 100–300 рублей 

6. Выставка фарфора «Модерн 100 лет спустя»  
Два десятка изделий Императорского фарфорового завода  
и датской Королевской фарфоровой мануфактуры войдут  
в экспозицию «Модерн. 100 лет спустя». Всего покажут  
164 изящных предмета — всё это предметы из собрания музея-
заповедника и ИФЗ. 13 декабря – 2 февраля, с 10:00 до 18:00, 
выходные дни — понедельник, вторник Государственный 
музей-заповедник «Царское Село»,  
ВХОД 350–700 рублей 

7. Новогодняя ярмарка в ТРЦ «Монпансье» 
Комплекс по случаю самого волшебного праздника в году 
приготовил для посетителей интересные мероприятия. 
Новогодняя ярмарка, мастер-классы по рукоделию, бесплатная 
упаковка подарков, Дед Мороз и Снегурочка — все это ждет 
гостей торгово-развлекательного центра. 
15 декабря – 7 января  
Планерная ул., 59. Бесплатно 

8. Выставка «Генрих Семирадский и колония русских 
художников в Риме» 
В октябре 2018 года художественное сообщество отпразднует 
175 лет со дня рождения Генриха Семирадского — яркого 
живописца, представителя позднего европейского академизма. 
21 декабря 2017 – 2 апреля 2018  
пн 10:00–20:00, ср, пт–вс 10:00–18:00, чт 13:00–21:00  
Корпус Бенуа (Русский музей) 



 

9. Санкт-Петербургская рождественская ярмарка 
Петербургская Рождественская ярмарка откроет свои двери 
для посетителей на Пионерской площади 23 декабря.  
Все каникулы для гостей будут открыты домики-
представительства зарубежных стран и разных регионов 
России. Здесь петербуржцев и гостей города будут знакомить 
с рождественскими традициями и культурой разных стран 
Европы и Азии. Под крышей каждого из таких домов воцарится 
уникальная атмосфера, наполненная неповторимым духом 
Рождества, присущего той или иной стране: здесь споют 
индийские песни, расскажут волшебные сказки Германии, 
попробуют праздничные блюда Поднебесной. Также можно 
будет прикупить и сделать своими руками традиционные 
сувениры, отведать блюда национальных кухонь из разных 
уголков нашей страны и мира. Каждый найдёт себе лакомство 
по вкусу — глинтвейн и пунш, жареные орехи и каштаны, 
миндаль в сахаре, свиное жаркое с тушёной капустой, жареный 
карп с легендарным картофельным салатом, марципаны  
в шоколаде, суп с шалфеем и чесноком, рождественские куличи. 
Посетить ярмарку можно с 23 декабря по 7 января,  
Вход свободный. м. Пушкинская, Пионерская пл.  
10. Фестиваль ледовых скульптур Ice Fantasy – 2018  
В Петропавловской крепости откроет свои двери для гостей 
фестиваль ледовых скульптур Ice Fantasy. Команда российских 
скульпторов — призёров выставок и участников шоу от 
Бельгии до Китая — превратили около 180 тонн льда в зимнюю 
сказку. В новом ледяном обличье предстанут архитектурные 
символы Петербурга, например грифоны Банковского моста 
или атланты Эрмитажа.  
А для поклонников легендарного сериала «Игра престолов» 
подготовлен отдельный сюрприз — скульптурная композиция 
«Во что верят Белые Ходоки?».  
Выставка работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Взрослый билет 
– 450 рублей, детский (от 5 лет) – 350 рублей, льготный – 
350 рублей, для многодетных семей предусмотрены дни 
бесплатного посещения. 



 

11. Фестиваль огня «Рождественская звезда» 
Огненное шоу, фейерверки и магия света — всё это и не только 
достанется зрителям первого фестиваля «Рождественская 
звезда», организованного при поддержке властей Санкт-
Петербурга. Перфомансы будут проходить в рождественский 
вечер и на следующий день. Пропустить представление у вас 
вряд ли получится — запускать фейерверки будут каждые 
полчаса. Место встречи — Стрелка Васильевского острова, 
здесь огни зажгутся 7 и 8 января. Дополнительная программа 
пройдёт в «Морском фасаде» в рождественский вечер 7 января. 
Изюминкой фестиваля станет световое представление у здания 
Биржи, его художники будут создавать в режиме реального 
времени.  
7января 2018 18:00, 8 января 2018 20:00–0:00 
12. Ярмарка в ЦПКиО им. Кирова 
Новогодняя атмосфера придёт в город на Неве гораздо раньше. 
Первая рождественская ярмарка начнёт работать уже  
16 декабря — на Елагином острове. Здесь можно будет 
попробовать имбирные пряники и горячий глинтвейн, 
утеплиться к январским морозам тёплыми шерстяными 
носками и рукавичками, приобрести сувениры у российских 
мастеров. Ожидается развлекательная программа и открытие 
катка. 
ЦПКиО им. Кирова 
Время проведения: 16.12.2017 – 29.01.2018 
Режим работы: пн-пт: с 16:00 до 20:00,  
в выходные и праздничные дни: с 12:00 до 20.00 
13. Ярмарка на площади Островского 
Ещё одна привычная петербуржцам новогодняя ярмарка 
начнёт свою работу 21 декабря. Здесь тоже можно будет 
погулять среди сувенирных лавок, покататься на коньках 
и даже встретиться с Дедом Морозом. 
Площадь Островского 
Время проведения: 21.12.2017–14.01.2018 
с 12:00 до 22:00 часов,  
в новогоднюю ночь до 3:00 



 

 



 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


