МОЙ НОВОГОДНИЙ ПЕТЕРБУРГ!
(ЭКОНОМИЧНАЯ ПРОГРАММА, С ПРОЖИВАНИЕМ В ШИКАРНОМ ОТЕЛЕ 4*
ЗВЕЗДЫ, 3 ДНЯ+Ж/Д)

Даты: 03.01.2021, 05.01.2021

Место сбора: Санкт-Петербург (Московский вокзал)
Время сбора: 10:15
Время отправления: 10:30
Внимание! На сайте указана дата начала тура в Санкт-Петербурге.
1 день. 10.15-10.30 Встреча группы внутри Московского вокзала у памятника Петру I .

Гид с табличкой «название тура» .
Обзорная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу (входит в стоимость).
«Новогодний Санкт-Петербург» с осмотром парадного центра города. Все самые
знаменитые достопримечательности и невероятные «открыточные виды» сказочного города!
Экскурсионный маршрут предполагает внешний осмотр самых значительных культурных
памятников Северной столицы.
От Невского проспекта начинается самый удивительный город Земли.
Аничков мост - один из символов города, Екатерининский сад перед «Александринкой»,
Публичная библиотека, Гостиный двор, канал Грибоедова, с живописными видами на
Казанский собор и перспективой на Адмиралтейство, Марсово поле... Вы увидите грандиозный
Исаакиевский собор, Осмотрите потрясающей красоты соборы – Казанский, и яркий,
неповторимый Храм Спас на Крови. Полюбуетесь ансамблем Адмиралтейства и поклонитесь
великому реформатору Руси, «отцу» Санкт-Петербурга – Петру I у подножия его знаменитого
на весь мир памятника «Медный всадник».
Увидите великолепный ансамбль Петропавловской крепости на острове Заячий. Насладитесь
изумительными панорамами со Стрелки Васильевского острова, с великолепными
ростральными 32-метровыми колоннами, служившими когда-то путеводными маяками для
русских моряков...
Во время обзорной экскурсии вы увидите легендарный крейсер «Аврора», который вернулся
после двухлетней реставрации на своё постоянное место стоянки у Петроградской набережной.
Трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице.
Свободное время в Санкт-Петербурге.
Продолжайте собственные открытия великолепного Санкт-Петербурга, вечером он особенно
хорош, переливаясь в огнях новогодней иллюминации, как драгоценный бриллиант!

2 день. Завтрак в гостинице. Свободное время в Санкт-Петербурге.

По желанию, за дополнительную плату, Вы сможете посетить следующие экскурсии (в
сопровождении экскурсовода):
Загородная автобусная экскурсия на остров Котлин «Новогодние мечты в
Кронштадте». Кронштадт – морской город, город – остров, город романтики и мечты, город, в
котором исполняются желания! Отправимся в Кронштадт по морской дороге и поговорим о
море, о флоте и о Петре I, благодаря которому отмечаем мы Новый Год именно 1 января!
Вас ждёт обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу и, конечно же, посетите главный
храм Военно-Морского флота – Никольский Морской собор.

3 день. Завтрак, освобождение номеров. Свободное время в Санкт-Петербурге.

По желанию, за дополнительную плату, Вы сможете посетить следующие экскурсии (в
сопровождении экскурсовода):
Автобусная экскурсия на интерактивную программу «Новогодние приключения в Лапландской
деревне» В этот сказочный день вы совершите незабываемое путешествие в «Лапландскую
деревню» к финскому Деду Морозу - «Йоулапукки», который летает по свету на самой быстрой
упряжке из белоснежных лаек-самоедов. Собаки в его упряжке не простые, а волшебные.
«Йоула» научит вас играть в финские игры, вы поучаствуете в гонках на финских санях,
сможете показать свою силу, ловкость, выносливость и стремление к победе, перетягивая канат,
метая валенки и снежки, танцуя и веселясь, водя хороводы вокруг празднично наряженной
ёлки. А ещё в этой загадочной «Лапландской деревне» Вас ждёт много приключений,
неожиданностей, сюрпризов и подарков! Так вперёд же, в сказку…
Самостоятельный трансфер на вокзал. Отправление в Москву после 19.00.

Стоимость тура для человека в рублях:
Гостиница

2-х местное
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3-го в
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ребенка

6400
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-

300

Амбассадор 4*

в стоимость проживания
включены: сауна,
бассейн, тренажерный
зал (с 07.00 до 11.30)

В стоимость входит:
•
•
•

встреча и трансфер до гостиницы в день приезда в Санкт-Петербург
автобусная обзорная экскурсия по новогоднему Санкт-Петербургу в день
приезда
проживание в гостинице и два завтрака.

Дополнительно оплачивается:
•
•
•
•

Автобусная экскурсия на интерактивную программу «Новогодние
приключения в Лапландской деревне» - 1900 руб. взр./дет.
Загородная автобусная экскурсия на остров Котлин «Новогодние мечты в
Кронштадте» 4, 6 января - 1400 взр, 1100 дет.
Жд билеты плацкарт Москва-Санкт-Петербург - 2500 руб.
Жд билеты купе Москва-Санкт-Петербург от 4000 руб. (по запросу)

