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_________________________________________________________________
СБОРНЫЕ ТУРЫ на ВСТРЕЧУ НОВОГО 2020 ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Тур «ДВОРЦОВОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ ПЕТЕРБУРГА»
5 дней / 4 ночи: 30.12.19 – 03.01.20
Почувствуйте удивительную атмосферу зимнего Петербурга – бывшей столицы Российской империи, в роскошных дворцах которой
праздники отмечали с особым размахом. Вы увидите замечательные интерьеры дворцов, посетите любимые резиденции Павла I –
Павловск и Гатчину, а также познакомитесь с великолепным Большим дворцом в Петергофе.
*Программа тура:

1 день
Пн.
30.12

2 день
Вт.
31.12

3 день
Ср.
01.01

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер
вокзал – гостиница (доп. оплата).
10:10 и 12:30 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 трансфер в гостиницы.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура:
13:30 Отъезд от гостиницы «Станция S13» (ул. Казначейская 6/13) в том числе – гости из отеля «Станция
К43»
13:30 Отъезд от гостиницы «Сокос Палас Бридж».
14:00 Отъезд от гостиницы «Холидей ИНН Садовая» (Садовая ул., д. 62), в том числе – гости из отеля
«Meininger».
14:30 Отъезд гостиницы «А-Отель Фонтанка».
Автобусная экскурсия в Павловск с посещением дворца, созданного для семьи будущего императора
Павла I. Интерьеры дворца, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом
Марии Фёдоровны, создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного
владельца.
Трансфер по гостиницам. 20:00-20:30 Окончание программы.
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Автобусная обзорная экскурсия по городу. Вы увидите Исаакиевскую площадь и Марсово поле,
стрелку Васильевского острова. Вас ждёт знакомство с Медным всадником, Адмиралтейством, зданием
Биржи, резиденцией российских императоров – Зимним дворцом.
Экскурсия во Дворец Белосельских-Белозерских – один из самых красивых дворцов Невского
проспекта. Во дворце сохранились подлинные интерьеры середины XIX вв., история дворца будет о
первых владельцах дворца – представителях древнейшего княжеского рода, ведущих начало от
Владимира Мономаха и до последних владельцев – например, о великом князе Дмитрии Павловиче
(впоследствии известному, как участник убийства Григория Распутина).
15:00-15:30 Окончание программы. Трансфер по гостиницам.
Дополнительно (заказывать заранее): Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены
уточнять)
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. Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:00-12:30 Автобусная экскурсия «Зимние праздники». Знакомство с праздничным городом,
центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций
встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.
Экскурсия в Юсуповский дворец, где вы увидите парадные залы, картинную галерею и миниатюрный
домашний театр, хранящие память о своих владельцах – князьях Юсуповых.

Трансфер в гостиницы к 14:30-15:00
Дополнительно: посещение театра-макета «Петровская Акватория» – новогоднее
театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый
год празднуют именно 1 января и кто был главным героем этого торжества. В конце Вас ждёт
небольшой подарок. (цены уточнять)
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Загородная автобусная экскурсия «По Старой Петергофской дороге» с посещением Большого
Петергофского дворца – летней резиденции русских императоров, радующей сегодня наш глаз
4 день
благодаря усилиям талантливых реставраторов, восстановивших её после Великой Отечественной
Чтв.
войны. 15:00 Окончание программы на Московском вокзале.
02.01
Дополнительно: посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами. Вас ждёт
современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его
экзотическими обитателями. 700 руб./взр., 500 руб./шк., ст., 350 руб./пенс.
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00. Встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд с
вещами.
Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Гатчинского
5 день Дворца. Расположенный на холме над Серебряным озером дворец сочетает в себе темы
Пт.
средневекового замка и загородной резиденции.
03.01 16.00 Окончание основной программы в центре города на Невском проспекте у Московского вокзала.
Дополнительно: Экскурсия по Крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты,
посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями!
Маршрут согласованн с МЧС, надзорными органами и максимально безопасен. (цены уточнять)
*Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной
программы.
Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:
доп. ночь 30.12.19доп. ночь 03.01Сеть отелей Станция 3*
5 дней / 4 ночи
02.01.20
07.01.20
в 2-м стандарт К43

12370

1430

1690

в 2-м комфорт К43

13800

1820

2080

в 2-м стандарт S13

13200

1690

1820

в 1-м стандарт К43

16890

2600

3120

в 1-м стандарт S13

18560

3120

3380

д. кровать в стандарт S13*** и в
комфорте К43***
11650
Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:

1300

1300

Meininger 3*

5 дней / 4 ночи

в 4-х, 5-ти, 6-м номере с
удобствами
12610
Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:
Холидей ИНН Садовая 4*

доп. ночь 30.12.19-07.01.20
1560

5 дней / 4 ночи

доп. ночь

в 2-м мансарда

12850

1630

в 2-м стандарт

15350

2310

в 1-м мансарда

18800
23800
11650

3250
4620
1300

в 1-м стандарт
д. кровать для взр. (только под
заказ)
Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:

А-Отель Фонтанка 3*

5 дней / 4 ночи

доп. ночь

в 2-м стандарт

13080

1690

в 3-м стандарт

12770

1610

в 1-м стандарт

16890

2730

5 дней / 4 ночи

доп. ночь 30.12-07.01.20

в 2-м номере стандарт

22370

3710

в 1-м номере стандарт

33080

6370

д. кровать для взр.

16890

2730

Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:
Сокос Палас Бридж 5*

д. кровать для детей до 15 лет

11890
1370
Внимание при размещении в гостинице «Сокос Палас Бридж» в стоимость входит посещение SPA комплекса.
Скидка детям до 16 лет (0-16): 800 руб. Скидка пенсионерам: 300 руб.
Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 600 руб.
В стоимость тура входит: проживание, завтраки, экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по
программе, билеты в музеи по программе, сопровождение гида. Расчетный час в гостиницах – 12.00.
Гарантированное заселение после 15:00.

