Встреча Нового года в северной столице
Категория: Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Продолжительность: 3 дня / 2 ночи
Ближайшая дата:
Взрослый: 7 720 руб.
Льготный: 7 720 руб.

Программа тура
В программе тура: Юсуповский дворец, Кронштадт, Эрмитаж

первый день (31 декабря)
Прибытие в Санкт-Петербург, самостоятельный трансфер в гостиницу
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее:
Индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1200 руб./машина).
Важно: гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить
бесплатно в комнате багажа гостиницы.

с 9:00 до 13:00 Встреча с представителем фирмы в холле гостиницы
В холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург».
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит
дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы, автобусная экскурсия «По
Новогоднему преданию должно исполниться желание»
В последний день старого года вас ожидает волшебство, ведь в новогоднем Санкт-Петербурге возможно
все!
Во время экскурсии Вы побываете в самых «чудодейственных» местах Санкт-Петербурга. И, если
правильно выполнить условия, о которых расскажет экскурсовод (прикоснуться, пошептать, оставить
монетку), то петербургские «волшебники» обязательно исполнят все Ваши желания. Вы побываете на
Васильевском острове, на берегу реки Фонтанки, у Летнего сада и Михайловского замка. И напоследок вы
разгадаете тайну одного из знаменитых дворцов Петербурга.
Экскурсионные остановки: Исаакиевская площадь, сфинксы, Михайловский замок
Розыгрыш праздничной лотереи.

Экскурсия в Юсуповский дворец
Род Юсуповых на протяжении нескольких столетий верой и правдой служил русским царям. А их дворцы по
красоте и пышности интерьеров не уступали императорским резиденциям. Во время экскурсии по
Юсуповскому дворцу на Мойке вы сможете в этом убедиться, посетив не только парадные залы, роскошный
домашний театр, но и жилые покои семьи.

19:30 Окончание экскурсионной программы, заселение в гостиницу
22:00 За доп.плату - ночная новогодняя автобусная экскурсия по СанктПетербургу
Предлагаем Вам встретить Новый 2021 год, отправившись в путешествие на автобусе по ночному СанктПетербургу. Вы увидите Северную столицу, сверкающую в огнях праздничной иллюминации и побываете на
самых известных площадях Санкт-Петербурга – Стрелке Васильевского острова, где переливается
разноцветными огнями одна из самых красивых елок; увидите знаменитые памятники русским императорам
– Петру I и Николаю I и узнаете, что изменилось в их правление в праздновании в России Рождества и Нового
Года; побываете на Троицкой площади, на которой в 1704 году Санкт-Петербург первый раз отмечал Новый

Год согласно новому указу Петра I, окажетесь на главной улице города – Невском проспекте, где
поучаствуете в праздничных гуляниях, и, конечно, сможете загадать заветные желания у самых-самых
петербургских «чародеев» - загадочных Сфинксов и веселого Чижика-Пыжика. Вы узнаете, какие традиции
встречи Нового года существуют у разных народов, почему и когда елка, украшенная огнями и игрушками,
стала главным новогодним деревом.
Для того, чтобы в Новом Году все складывалось благополучно, надо хорошо проводить уходящий год. И мы
эту традицию обязательно поддержим: мы проводим старый год на еще одной красивейшей площади –
Исаакиевской, а Новый 2021 Год мы встретим с бокалом шампанского. Ведь каждому участнику
программы будет предложено шампанское и угощение!
Вы обязательно побываете и на главной площади города – Дворцовой, где развернутся основные
праздничные гуляния в новогоднюю ночь. А завершится она великолепным фейерверком над Невой в лучших
традициях петровских потешных огней. Подарите себе и своим близким Незабываемый Новый Год в СанктПетербурге!
Какие достопримечательности Вы увидите: Невский проспект, Исаакиевская площадь, Сенатская
площадь, памятник Петру I «Медный всадник», стрелка Васильевского острова, сфинксы, 6-7 Линии В.О.,
Дворцовая площадь, Марсово поле
Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии: Исаакиевская площадь,Троицкая
площадь, Биржевая площадь, Марсово поле, площадь Островского (остановки могут меняться в зависимости
от дорожной ситуации).
Стоимость экскурсии: взрослый - 1800 руб., льготный (енсионеры, инвалиды, многодетные семьи, студенты
(при наличии соответствующих документов)) - 1700 руб., школьник - 1300 руб., дошкольник - 800 руб.
Продолжительность: 5 ч. 30 м.
Место отправления: гостиница «Октябрьская» (в холле) Лиговский проспект, д. 10
Место окончания: гостиница «Октябрьская»

23:00 За доп.плату - праздничный Новогодний ужин (приобретается заранее)
Предлагаем Вам насладиться волшебным вечером в приятной веселой компании, за щедрым столом с
множеством вкусных блюд. А о Вашем настроении позаботится харизматичные и энергичные ведущие
праздничной программы!
Новогодний маскарад в отеле «Санкт-Петербург» - от 5800 руб./чел. (за взрослого)
ГЛАВНАЯ новогодняя ночь в отеле «Октябрьская» - от 7800 руб./чел. (за взрослого)
Зажигательная вечеринка 90-х с баварским гостепримством в отеле «Парк Инн Невский» - от 7700 руб./чел.
(за взрослого)
и другие варианты (уточняйте у менеджеров)

второй день (1 января)
Завтрак в гостинице (шведский стол)
9:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы
Автобусная экскурсия в Кронштадт «Русская цитадель на Балтике»
Экскурсия познакомит Вас с удивительным городом, овеянным военно-морской славой и расположенном на
небольшом острове Котлин в центре Финского залива. Этот город успел побывать и «ключом», и «замком»,
не потеряв короны.
Дорога до Кронштадта весьма живописна. Часть ее пройдет по грандиозной западной скоростной
магистрали – ЗСД, откуда открывается великолепный вид на Финский залив и новый морской порт СанктПетербурга. Совсем другие виды с неприступными фортами можно увидеть с «дамбы», которая
непосредственно ведет на территорию острова. Только по этой дороге сейчас можно попасть в главную
морскую цитадель петровской России.
Экскурсия по Кронштадту.
Во время экскурсии Вы пройдете по кронштадтским улицам, увидите целый ряд оборонительных

сооружений XVIII-XIX веков, памятники русским морякам и гавани, откуда корабли отправлялись в военные
походы и кругосветные плавания, сможете шепнуть желание на ушко волшебному дереву.
Экскурсионные остановки: дерево желаний, футшток, памятник Петру I в Петровском парке, Никольский
Морской собор
Посещение Никольского морского собора.
Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военноморской храм русских моряков. Он был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам,
погибшим за Отечество. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где самостоятельно познакомитесь с
его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.

15:00 Окончание программы у гостиницы
третий день (2 января)
Завтрак в гостинице (шведский стол), освобождение номеров
Трансфер на Московский вокзал (сдать вещи в камеру хранения)
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля (при ее наличии) или сдать в камеру
хранения на Московском вокзале за свой счет. Групповой трансфер на вокзал предусмотрен программой
тура.

9:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы
Автобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург»
На этой экскурсии словно в зимней сказке город закружит Вас чередой прекрасных дворцов и особняков, за
стенами которых вершились судьбы отдельных людей и целого государства. Ведь Санкт-Петербург более
200 лет был столицей Российской империи. Столичный статус ощущается в нашем городе и по сей день:
Невский проспект, Сенатская и Исаакиевская площади, Дворцовая набережная... Весь парадный центр
Петербурга связан с правлением династии Романовых, чему и посвящена наша экскурсия. Особое внимание
на экскурсии уделено торжественной и строгой Дворцовой площади, которая долгое время была главной
площадью Российского государства.
Экскурсионные остановки: Стрелка Васильевского острова, Медный всадник, Дворцовая площадь

11:00 Экскурсия в Эрмитаж
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.
После окончания экскурсии, Вы сможете самостоятельно продолжить знакомство с коллекцией музея.

13:30 - 14:00 Окончание программы, свободное время, отъезд домой
Место окончания программы: Эрмитаж (ст. метро «Адмиралтейская» / «Невский проспект» / «Гостиный
двор»)
По окончании экскурсионного дня Вы самостоятельно добираетесь до Московского вокзала или гостиницы и
забираете свой багаж из камеры хранения.

Стоимость тура на 1 человека в рублях:

Отель
МОСКВА 4*

категория
номера

2-х местное
размещение

1- местное
размещение

стандартный

7.720

11.320

Отель
КРАУН ПЛАЗА ЛИГОВСКИЙ 4*
ПАРК ИНН НЕВСКИЙ 4*

категория
номера
стандартный
стандартный
улучшенный

2-х местное
размещение
10.120
9.460
10.260

1- местное
размещение
14.260
12.660
-

* В связи с динамическим ценообразованием, стоимость тура может меняться. Указанная стоимость актуальна на
27.10.2020
Льгот нет. Нет подбора пары (туристам, путешествующим одним, необходимо брать 1-местное размещение)

Что включает
В стоимость входит:
транспортное обслуживание по программе (комфортабельный автобус / микроавтобус);
проживание в выбранном отеле;
питание: 2 завтрака в гостинице (шведский стол);
квалифицированный гид/сопровождающий по маршруту;
экскурсионное обслуживание;
входные билеты на экскурсионные объекты.
Льгот нет. Нет подбора пары (туристам, путешествующим одним, необходимо брать 1-местное размещение).
Дополнительно оплачивается:
Ж/д или авиабилеты билеты Ярославль - Санкт-Петербург - Ярославль. Билеты туристами приобретаются
самостоятельно. При покупке билетов нашими менеджерами взымается сервисный сбор - 200 руб с билета.
Дополнительные услуги и экскурсии, указанные в программе

Внимание!
Нет подбора пары (туристам, путешествующим одним, необходимо брать 1-местное размещение).
Расчетный час в гостиницах: в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00

