197198, Санкт-Петербург,
ул. Лизы Чайкиной д.22, лит. А, пом. 9Н
Тел./факс (812) 740-70-98, 740-70-99
E-mail: mp@sp.ru, alena@mp-sp.ru
www.musicvoyages.ru

______________________________________________________________________________________
СБОРНЫЕ ТУРЫ на ВСТРЕЧУ НОВОГО 2019 ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

«СИЯНИЕ СЕВЕРНОЙ ЗИМЫ»
6 дней / 5 ночей: 30.12.18 – 04.01.19
5 дней / 4 ночи: 30.12.18 – 03.01.19
Авторский тур Ирины Евгеньевны Елецкой
Новый год в Санкт-Петербурге – совершенно особое время. Вы посетите Александро-Невскую лавру, Эрмитаж,
Петергоф, Царское село, узнаете, чем отличалась встреча Нового года и Рождества в студенческой среде
прошедших веков от церемоний в императорской семье, и сможете сами отметить этот удивительный праздник
в городе на Неве!
*Программа тура:
Прибытие в Санкт-Петербург участников 5-ти и 6-ти дн. туров. Размещение в гостинице самостоятельно или
трансфер вокзал – гостиница
10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке). Групповой
трансфер.
11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой
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трансфер в гостиницы.
день Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура:
30.12 13:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Best Western
вс
Plus Centre Hotel», «Станция L1».
14:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».
Загородная автобусная экскурсия «Имперский блеск Петергофа» с посещением Большого дворца – летней
резиденции русских императоров, радующей сегодня наш глаз благодаря усилиям талантливых реставраторов,
восстановивших её после Великой Отечественной войны. Трансфер по гостиницам. Окончание программы
18:30 – 19:30
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:00-13:00 Автобусная экскурсия «И только пробка в потолок!» – история гвардейских и студенческих
кутежей.
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13:00 Экскурсия во дворец Белосельских-Белозерских.
день 14:00-15:00 Трансфер по гостиницам. 16:00 Окончание программы.
31.12 Дополнительно (заказывать заранее): Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять).
пн
Дополнительно (заказывать заранее): 22:30-03:00 Автобусная поездка «Волшебство новогодней ночи», во
время которой вы встретите Новый год на Дворцовой площади, проедете по праздничному городу и
сфотографируетесь на память у знаменитого Медного всадника и других достопримечательностей. Вас
ждут праздничные угощения, шампанское и сюрпризы (цены уточнять).
Завтрак в гостинице.
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СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.
день
13:00 Дополнительно: Экскурсия по Крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты,
01.01
посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями!
вт
Маршрут согласованн с МЧС, надзорными органами и максимально безопасен. 900 руб./взр., 700 руб./шк.
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:00-13:00 Автобусная экскурсия «Новый Год семьи Романовых», рассказывающая о традициях и семейных
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праздниках великих князей и императорской фамилии.
день 13:00 Обзорная экскурсия по Эрмитажу – одному из крупнейших музеев мира, пройдя по залам которого, вы
02.01 словно перелистаете страницы всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей
ср
резиденции российских монархов.
Свободное время. Окончание программы в Эрмитаже. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: Автобусная экскурсия «Романтичный и мистический город» (цены уточнять).
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров участниками 5-дневного тура до 12:00, выезд с вещами.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Трансфер на Московский вокзал (камера хранения – за свой счёт).
Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов».
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Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой.
день
Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля
03.01
конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (цены
чтв
уточнять). (при наборе группы от 18 чел.)
16:00-19:00 Окончание основной программы в центре города у метро «Звенигородская».
Дополнительно: посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и

тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. (цены уточнять).
Дополнительно: интерактивная театрализованная программа «Тайны Петербурга» — легенды и мифы
нашего города. Лабиринт состоит из 11 комнат, каждая из которых насыщена образами и сюжетами
петербургской истории, мифологии, литературы: заточение княжны Таракановой, убийство Павла I
и Распутина, преступление Раскольникова и т. д. – (цены уточнять).
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00, выезд с вещами. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Трансфер на Московский вокзал (камера хранения – за свой счёт).
Автобусная экскурсия «В канун Святого Рождества», посвящённая христианским храмам и православным
6
обителям.
день
Посещение Александро-Невской лавры – центра духовной жизни Петербурга, где расположена резиденция
04.01
митрополита. В её главном храме в серебряной раке покоятся мощи святого благоверного князя Александра
птн
Невского, покровителя нашего города. Экскурсия в Исаакиевский cобор – кафедральный собор
императорского Петербурга, один из крупнейших соборов Европы и символ Петербурга.
Окончание программы в 14:00 на Московском вокзале.
*Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Стоимость тура на 1 человека в рублях при размещении:
Стоимость тура на 5 дней / Стоимость тура на
Гостиница
Дополнительная ночь к туру
6 дней
Санкт-Петербург****
в 2-м номере
1-м номер
д. кровать
в 2-м /1-м / д.кр.
11150 /
1430 / 2860 / 1560
Туркласс Форт
12960
15910 / 19030
11270 / 13200
Туркласс Нева
11680 / 13680 15200 / 18200
11270 / 13200
1630 / 2730 / 1560
Стандарт Форт
11570 / 13560 16740 / 20220
11270 / 13200
1630 / 3250 / 1560
Стандарт Нева
12040 / 14150 15550 / 18560
11270 / 13200
1760 / 2730 / 1560
Улучшенный Форт
12160 / 14390 17930 / 21890
нет
1890 / 3770 / нет
Станция Лиговский L1***
в 2-м номере
1-м номер
д. кровать
в 2-м /1-м / д.кр.
Атриум (окно в помещение
1560 / 2860 / нет
отеля)
11980 / 14030 16740 / 19990
нет
Стандартный
12220 / 14330
17220
11030
1630 / 2990 / 1300
в 2-м МК 28
1-м МТК 18
д. кр. 0-11 / от
в 2-м / 1-м / д. кр. 0-11 / д. кр.
Октябрьская ****
м
м
12
от 12
5 дней: 8770 /
11150
Стандартный
1850 / 3060 / 650 / 1300
6 дней: 9990 /
13170 / 15490 17580 / 21000
12960
Best Western Plus Centre
д. кр. 0-11 / от
в 2-м / 1-м / д. кр. 0-11 / д. кр.
в 2-м номере
1-м номер
Hotel ****
12
от 12
5 дней: 8770 /
11150
1950 / 3060 / 650 / 1300
6 дней: 9990 /
Стандартный
13530 / 15490 17580 / 21000
12960
Экскурсионный пакет без проживания – 5 дней 6390 руб. / 6 дней 7010 р
Скидка детям до 15 лет включительно: 5 дней – 1200 руб., 6 дней – 1400 руб.
Скидка студентам дневных отделений (при наличии удостоверения): 5 дней – 600 руб., 6 дней – 800 руб.
Скидка пенсионерам (при наличии удостоверения): 5 дней – нет, 6 дней – 200 руб.
В стоимость тура входит: проживание, завтраки в гостиницах «шведский стол», экскурсионное и ежедневное
транспортное
обслуживание по программе, сопровождение гида на русском языке, встреча на вокзале (по предварительным
заявкам).
Расчётный час в гостиницах: заезд – 15:00, выезд – 12:00.

