
Новогодняя сказка в Санкт - Петербурге 
 

30.12.2019 (31.12.19-02.01.20) 03.01.2020 
автобусный экскурсионный тур 5 дней / 4 ночи 

 1 день 
30.12.2019 

 Отправление из города (см. раздел отправления) 

 2 день 
31.12.2019 

  
08:00 (ориентировочное время) Прибытие в С-Петербург.  
Встреча с экскурсоводом. Завтрак в кафе города.  
Санкт-Петербург прекрасен во все времена года. Город с богатой историей и 
памятниками культуры. Хорошая возможность познакомиться с городом - Обзорная 
экскурсия «Новогодний калейдоскоп» с посещением Князь-Владимирского 
собора и территории Петропавловской крепости. Князь-Владимирский собор 
занимает особое место среди православных святынь Санкт-Петербурга. Он свидетель 
множества исторических событий от Петровских времен до наших дней. 
Петропавловская крепость - старейший архитектурный памятник Санкт-Петербурга. 27 
мая 1703 года — день основания Петропавловской крепости считается и днём 
основания города. Санкт-Петербург заложил Петр I на земле, отвоёванной у шведов. 
План цитадели разрабатывал сам император вместе с французским инженером 
Ламбером де  Гереном.       
Обед в кафе города.  
Экскурсия в исторический музей-макет «Петровская Акватория». Театр-макет 
«Петровская Акватория» - возможность увидеть С-Петербург таким, каким он был при 
Петре l, но уменьшенном в 87 раз. Уникальность экспозиции состоит в том, что здесь 
изображены не только сохранившиеся, но и воссозданные по гравюрам и документам 
утраченные исторические объекты XVIII 
века.                                                                                                                  
Размещение в гостинице. Свободное время для приготовления к встрече Нового Года.  
Празднование Нового года на Дворцовой площади (трансфер на площадь, 
ориентировочное время сбора группы для отъезда в гостиницу 02:00). 

     3 день 
01.01.2020   
 

Поздний завтрак в гостинице. 
Встреча с экскурсоводом в холле. 
Экскурсия в Кронштадт «Русская крепость на Балтике» с посещением 
Никольского Морского собора. Кронштадт – город и крепость. Историческая часть 
города Кронштадт располагается в восточной части острова. В пределах крепостной 
стены разместились основные постройки города, а в прилегающей акватории – гавани 
и форты. Из Кронштадта начинались все кругосветные экспедиции русского флота. Там 
же на Якорной площади находится Морской собор святителя Николая Чудотворца — 
последний и самый крупный из морских соборов Российской империи, считается 
основным храмом Военно-морского флота России. Построен в 1903-1913 гг. в 
Кронштадте по неовизантийскому проекту В. А. Косякова.  
Возвращение в С-Петербург. 
Эксклюзив!!!! Подарок к Новому Году!!!! 
Автобусная экскурсия "Традиции празднования Нового года и Рождества" с 
поздравлением Деда Мороза и посещением Новогодней Ярмарки на Малой 
Садовой улице. 
Свободное время. 
 

        4 день 
02.01.2020        

 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
Экскурсия в Исаакиевский собор (экскурсия по собору включена в стоимость!!!). 
Исаакиевский собор - выдающийся памятник русской архитектуры XIX века. Его 
золочёный купол возвышается над центром города. По своим масштабам собор 
намного превосходит все храмы Петербурга и может вместить более 12 000 
человек.  Внешнее и внутренее убранство собора произведёт неизгладимое 
впечатление.   
Загородная экскурсия в Петергоф «Дворцы и усадьбы взморья» с посещением 
Большого дворца.  Экскурсия познакомит с одним из прославленных пригородов 
Санкт-Петербурга - Петергофом, который на протяжении двух столетий являлся 
блестящей загородной приморской императорской резиденцией.  Большой 



Петергофский дворец - корона царской резиденции. Величественное здание Большого 
дворца стоит на высокой террасе между Верхним садом и Нижний парком Петергофа и 
является композиционным центром всего архитектурного ансамбля. Этот дворец 
возводили на протяжении полутора столетий, и его проектированием занимались 
лучшие зодчие своего времени. Путешествующие по нему могут наслаждаться 
красивыми интерьерами, старинной мебелью, коллекциями произведений декоративно-
прикладного искусства и 
картинами.                                                                                                                          
Обед в кафе. 
Отъезд домой. 

       5 день 
03.01.2020       

     Прибытие в город 

Гостиница  Категория номера  Размещение  Стоимость тура   руб/чел 

     "А Отель 

Фонтанка" 

3*, завтрак 

"шведский 

стол"   

2х местный стандарт   

    взрослый      10580 

    школьник      10280 

 "Москва" 4*, 

завтрак 

"шведский 

стол" 

2х местный стандарт   

    взрослый       11380 

    школьник       11080 

 

 

  

В стоимость тура входит: 

 Транспортное обслуживание, проживание в гостинице, питание - 3 завтрака+2 обеда, экскурсионное 

обслуживание по программе (обзорная экскурсия по городу, Петропавловская крепость, "Петровская 

акватория", Кронштадт, Иссакиевский собор, Петегроф с посещение Большого дворца) 

  

Необходимые документы 

: 

 Путевка или ваучер, паспорт РФ, для детей свидетельство о рождении, медицинский страховой 

полис . 

 

Отправления: 
12:00 – Заволжье ТЦ Европа, 
12:30 – Балахна Автостанция,  
14:00 Н.НОВГОРОД (пл. Ленина, памятник Ленину),  
15:00 Дзержинск, Северные ворота, 
15:30 Гороховец, автостанция 
16:00 Выкса, ДК Ленина (трансфер) 
16:30 Навашино, пл.у ж/д вокзала (трансфер) 
17:00 Муром, гостиница Русь (трансфер) 
18:00 Владимир, Московское шоссе,2 ТЦ Лента 
Дивеево, Арзамас, Саров - трансфер в одну сторону с доплатой 650р/чел. 

 


