Программа экскурсионного тура
"Новогодний Петербург"
ПРОГРАММА ТУРА
3 дня /2 ночи
31 декабря 2020 - 02 января 2021

День 1
31 декабря,
четверг
11:00

Самостоятельный приезд в Санкт-Петербург
Встреча с гидом на Московском вокзале, у бюста Петра I, гид
с табличкой «Новогодний Петербург». Обзорная экскурсия
«В поисках новогодних чудес» с осмотром главных
архитектурных достопримечательностей города. В канун
Рождества, как известно, все желания исполняются, а в
Санкт-Петербурге они исполняются вдвойне, втройне и
больше, так как помогают нам в этом герои нашего города Чижик-Пыжик, Атланты, Грифоны и другие волшебные
существа, которые ждут встречи с Вами. Экскурсия в
Юсуповский дворец – полный загадок и великолепия. Вы
увидите парадные залы, гостиные и исторические комнаты,
где жили князья Юсуповы.
Окончание экскурсионного обслуживания в гостинице.
Размещение. Свободное время.
Дополнительно:
Вы можете провести новогоднюю ночь на
праздничном банкете в ресторане гостиницы или в центре города.

День 2
1 января,
пятница
Не ранее 16:00

Завтрак в гостинице. Свободное время
Встреча с гидом. Автобусная экскурсия «Огни города» о
традициях празднования Нового года и Рождества в СанктПетербурге в сочетании с прекрасной архитектурой, красотой
заснеженных улиц и покрытым инеем гранитных
набережных и, конечно, главная ёлка на главной площади
города, где Вас ожидает встреча с Дедом Морозом и конечно
же поздравления от доброго волшебника. Экскурсия по
территории Петропавловской крепости, где завораживают
тайны первых городских зданий и улочек, стремительный
шпиль
Петропавловского
собора
и
великолепный
панорамный вид на Неву.
Окончание экскурсионного обслуживания в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу

По желанию, самостоятельное Посещение Новогодней Ярмарки,
покупка рождественских сувениров и подарков (праздничное угощение
с аттракционами и конкурсами, выступление городских фольклорных
коллективов).

День 3
2 января,
суббота

Завтрак в гостинице. Освобождение и сдача номеров.
Встреча с гидом. Загородная автобусная экскурсия
«Заснеженные резиденции» в г. Павловск. Экскурсия в
Павловский дворец - нарядный золотисто-белый дворец на
высоком берегу реки Славянки виден из многих мест парка и
является архитектурной доминантой ансамбля. Интерьеры
дворца вызывают восхищение своей изысканной красотой,
роскошью и утонченностью декора. Прогулка по парку.
Возвращение в Санкт-Петербург.
Ориентировочно Окончание экскурсионного обслуживания у Московского
вокзала. Свободное время.
16:00
СТОИМОСТЬ ТУРА в рублях на одного человека:
Гостиница «Русь» 4* - Центр города!!!
Проживание
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В стоимость включено:
- проживание по количеству ночей. Расчетный час: 12:00 часов, размещение с 14:00 часов;
- питание – завтраки по программе, после ночлега;
- экскурсионная программа;
- сопровождение квалифицированным гидом-экскурсоводом в течение всей программы;
- транспортное обслуживание: по программе.

В стоимость не включено:
- проезд до г. Санкт-Петербург и обратно.
Фирма оставляет за собой право изменения экскурсионной программы по дням,
с условием выполнения ее в полном объеме.
Туроператор «Своя Компания» (номер в Едином Федеральном Реестре Туроператоров РТО 017191)
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