
Новый Год в Городе на Неве 

30.12. - (31,01,02,03,04) - 05.01.20 г. 
Продолжительность тура 7 дней / 6 ночей (5 дней/4 ночи в Санкт-Петербурге) 

 

"А отель ФОНТАНКА"  

ВЗРОСТЫЙ, ПЕНСИОНЕР 14 950 

СТУДЕНТ, ШКОЛЬНИК 14 800 

Возможно трехместное размещение, скидка на дополнительное место (еврораскладушка) не предоставляется. 

Доплата за одноместное размещение -  5200 руб. 

1 

день

  

30.12 

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). Ориентировочное время в пути от Нижнего Новгорода 18 часов.   

2 

день 

31.12 

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, которую жители с 

любовью называют "ВАСЬКОЙ". Посетите Казанский Кафедральный Собор, который  был 

построен  для иконы Казанской Божьей Матери. Эта икона являлась святыней дома Романовых, ее привез на 

берега Невы еще Петр1.  Загадаете желания, проехав по разводным мостам через Неву!  Размещение в 

гостинице! Подготовка к празднованию Нового Года.  22:00-02:00   Организованный выезд на Дворцовую 

Площадь для встречи Нового 2020 Года. В подарок игристое шампанское и заряд отличного 

настроения!!!!  

 3 

день 

01.01 

  Похмельный завтрак "шведский стол".  Самостоятельный день. 

4 

день 

02.01 

 Завтрак "шведский стол".  Посещение часовни хранительницы и заступницы Петербурга Ксении 

Блаженной. Одна из самых почитаемых в России женщин - это Святая Блаженная Ксения Петербургская. По ее 

молитвам и по сей день совершаются невиданные чудеса. И каждый верующий человек мечтает побывать в ее 

часовне в Санкт-Петербурге и поклониться ей.  (NEW!!!) Экскурсия в Музей Фаберже- В основу собрания 

музея входит крупнейшая в мире коллекция произведений фирмы Карла Фаберже, которая включает 

в себя девять знаменитых императорских пасхальных яиц, обладающих невероятной ценностью.  Также 

в собрании музея – коллекции произведений декоративно-прикладного искусства, созданных русскими 

мастерами во второй половине XIX – начале XX века. Музей располагается в Шуваловском 

дворце на набережной реки Фонтанки – одном из красивейших дворцов Санкт-Петербурга, некогда 

принадлежавшем знаменитым дворянским фамилиям – Воронцовым, Нарышкиным, Шуваловым.  

5 

день 

03.01 

Завтрак "шведский стол". Андреевский бульвар на Васильевском Острове. Здесь Вы 

увидите величественный Андреевский Собор - освященный в честь апостола Андрея 

Первозванного.  Памятник Василию Корчмену, легендарному бомбардирскому поручику. Экскурсия в 

недавно отреставрированный дворец князей Белосельских-Белозерских, который находится в самом сердце 

города на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки. Он является 

типичным образцом русского барокко и считался одним из красивейших частных домов Санкт-Петербурга. 

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.  

6 

день 

04.01 

  Завтрак "шведский стол".  Выселение из Гостиницы. Загородная экскурсия в Кронштадт– самый 

необычный пригород Санкт-Петербурга. 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.  ОБЕД. Посещение уникального музей-

заповедника 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. Отъезд в Нижний Новгород.  

7 

день 

05.01 

Ориентировочное прибытие в Н. Новгород в 14:00 

http://www.kaptravel.ru/a-otel-fontanka/


 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: "А отель Фонтанка"*** 

 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. 

 


