
Новый Год в Северной Венеции 
29.12.- (30,31,01,02,03)- 04.01.19 г. 

Продолжительность тура 7 дней / 6 ночей (5 дней/4 ночи в Санкт-Петербурге) 

1 день  
29.12.  

Отправления (сбор за 20 минут до указанного времени):16:00 Заволжье, ТЦ «Европа»->>16:30 Балахна, 
автостанция->>18:00  Н. Новгород, площадь  Ленина, памятник Ленину->>19:00  Дзержинск, остановка 

«Северные ворота»->>19:30  Гороховец, автостанция->>20:30 Вязники, автостанция->>22:00  Владимир, 
Московское ш., 2 (парковка ТЦ ЛЕНТА) 

В подарок игристое шампанское и заряд отличного настроения!!!! 

2 день 
30.12. 

13:00 Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург. Обед. Автобусная обзорная 
экскурсия  "Новогодний Петербург" познакомит Вас с богатой историей города, его уникальными 
памятниками, а также с современным обликом Северной столицы. Во время экскурсии Вы совершите 
прогулку по территории Петропавловской крепости, а также увидите самые важные 
достопримечательности города – всегда оживленный Невский проспект, дорогой для каждого 
петербуржца Исаакиевский собор, Дворцовую площадь и Эрмитаж, Домик Петра I, Стрелку 
Васильевского острова. Посетите Казанский Кафедральный Собор, который  был построен  для иконы 
Казанской Божьей Матери. Прекрасным завершением экскурсионного дня послужит посещение Свято-
Троицкой Александро-Невской Лавры. Новогоднее великолепие этого святого места предаст Вам заряд 
бодрости и сил на весь наступающий год!  Размещение в гостинице 

  

3 день 

31.12. 

 Завтрак "шведский стол" в Гостинице.   NEW!!! Андреевский бульвар на Васильевском Острове -
 появился в историческом центре в 2001 году.  Здесь Вы увидите величественный Андреевский Собор -
 освященный в честь апостола Андрея Первозванного. Именно сюда ежегодно в день памяти святого 
съезжаются все кавалеры одноименного Ордена, учрежденного Петром Великим как высшая 
награда Российской Империи, восстановлен в 1998 году и является сейчас высшей государственной 
наградой России.  Памятник Василию Корчмену, легендарному бомбардирскому поручику. 
Сфотографируетесь у памятника петербуржской конке. NEW!!! Экскурсия в Строгановский Дворец-
  расположился в самом сердце Петербурга, он является уникальным зданием, которое выполнено в стиле 
барокко, построили его еще в 18 веке. Это огромное здание принадлежало древнему купеческому роду 
самих Строгановых! История знатного рода и интерьеры дворца не оставят никого 
равнодушными!  Свободное время в центре города. Подготовка к празднованию Нового Года. 
 22:00   Организованный выезд на Дворцовую Площадь для встречи Нового 2019 Года Желтой 
Земляной Свиньи. Именно здесь сразу на нескольких сценах проходят выступления исполнителей 
отечественной эстрады и народного фольклора. Сбор группы в 02:00 для возвращения в 
гостиницу.                                   

4 день 
01.01. 

Похмельный завтрак "шведский стол".  Самостоятельный день. 
 

5 день 
02.01. 

Завтрак "шведский стол".  Экскурсия в Русский Музей- первый в стране государственный музей 
русского изобразительного искусства, коллекция которого насчитывает 400 тысяч экспонатов и 
представляет историю культуры более чем за тысячу лет. Сейчас музей стоит в одном ряду с Лувром и 
Метрополитен-музеем. Загородная экскурсия в Кронштадт– самый необычный пригород Санкт-
Петербурга, сыгравший очень важную роль в истории Российского государства. Он выполнял 
функции военного порта и был морским форпостом, созданным для защиты Санкт-Петербурга. В 

Кронштадт можно попасть по дамбе и осмотреть в ходе экскурсии: Петровский док, 
футшток, Якорную площадь, Памятник Петру Первому и русским флотоводцам и многое 
другое. Сердцем Кронштадта , является Морской Никольский Собор - главный военно-морской храм 
России! Шедевр архитектуры 20 века. Свободное время 

6 день 
03.01. 

  Завтрак "шведский стол".  Выселение из Гостиницы.  В первый день Нового 2019 года отправление 
в уникальный музей-заповедник пригороды Петергоф, именуемый "жемчужным ожерельем" Санкт-
Петербурга. Зимой у Петергофа свое особенной очарование! Абсолютная тишина, практически полное 
отсутствие туристов, повсюду белый снег и редкие следы недавних посетителей. Доподлинно известно, что 
в планировке залов и фонтанных сооружений в Петергофе непосредственное участие принимал основатель 
города - Петр Первый. Посещение Большого Дворца и прогулка по Нижнему Парку. Дворец-
  грандиозный памятник, прославляющий величие Российской Империи, которая в ходе Северной 
войны завоевала выход к Балтийскому морю.  Обед. Отъезд в Нижний Новгород.  

7 день 
04.01. Ориентировочное прибытие в Н. Новгород в 14:00 

Гостиница «Парк Инн Прибалтийская»**** 

ВЗРОСТЫЙ, ПЕНСИОНЕР 14 750 

СТУДЕНТ, ШКОЛЬНИК 14 500 

Возможно трехместное размещение, скидка на дополнительное место (еврораскладушка) не 
предоставляется. Доплата за одноместное размещение -  5000 руб. 

 Внимание! Студентам и пенсионерам для размещения в гостинице и посещения экскурсионных объектов 
необходимо иметь при себе студенческий билет и пенсионное свидетельство. 

В стоимость входит: Проезд автобусом туристического класса; Проживание: Гостиница " Прибалтийская"****; 
Питание: 4 завтрака, 2 обеда; Экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи (по программе); 
Страховка от ДТП; Чай, кофе по маршруту 

Туристическая компания оставляет за собой право на незначительные изменения тура: замену гостиницы на 
равнозначную, а также изменение порядка проведения экскурсий, при этом сохраняя их количество. 


