
Волшебные мгновения Рождества! 

04.01.-(05,06,07)-08.01.20 г. 

Продолжительность тура 5 дней / 4 ночи (3 дня/2 ночи в Санкт-Петербурге) 

1 

день   

 Отправление из городов (сбор за 20 минут до отправления): 12:00 Заволжье, ТЦ "Европа"-

>> 12:30 Балахна, автостанция->>14:00  Н.Новгород, площадь  Ленина, памятник Ленину-

>> 15:00  Дзержинск, остановка «Северные ворота»->> 15:40  Гороховец, автостанция->> 16:30  Вязники, 

автовокзал->> 18:00  Владимир, парковка ТЦ Лента. Ориентировочное время в пути от Нижнего 

Новгорода 18 часов.   

2 

день 

08:30 Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак. Обзорная экскурсия  по  Рождественскому 

Петербургу. Вы проедете по нарядным улицам и проспектам, услышите рассказ о  богатой истории города. 

Посетите основные достопримечательности центра города: Петропавловскую Крепость и Казанский 

Кафедральный Собор, насладитесь праздничной Дворцовой площадью, Исаакиевским Собором, 

Храмом Спаса-на-Крови, Адмиралтейством, Марсовым полем и Михайловским замком, всемирно 

известным Мариинским театром и многим другим. Прекрасным началом экскурсионного дня послужит 

посещение Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры.  ОБЕД. Размещение в гостинице. Свободное 

время 

  

3 

день 

Завтрак "шведский стол". Экскурсия в музей-акет "Петровская Акватория"-  Все объекты воссозданы 

так, как они выглядели в середине 18 века. В Подарок!- Экскурсия в Юсуповский дворец, где можно 

насладиться аристократическими интерьерами русских князей, прогуляться по парадным с величественными 

колоннами. Дворец уютно располагается на набережной Мойки, как фамильная княжеская резиденция 

рода Юсуповых для демонстрации величия и превосходства. Совсем недавно он приобрёл 

государственный статус историко-культурного центра, сочетая самые разнообразные сферы деятельности: 

музей, проведение театральных постановок, маскарадов и музыкальных вечеров.  Свободное время! 

4 

день 

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

необычный пригород Санкт-Петербурга. Морской Никольский Собор - главный военно-морской храм 

России! Побывав там единожды, Вы не забудете его никогда!  ОБЕД. Посещение уникального музея-

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. Прощаемся с гидом и отправляемся домой! 

5 

день 
Ориентировочное прибытие в Н. Новгород до  14:00 час. 

Стоимость тура на 1 человека, руб. 

Гостиница «АЛИОТ» 

ВЗРОСЛЫЙ, ПЕНСИОНЕР 10 950 

СТУДЕНТ, ШКОЛЬНИК 10 800 

Возможно трехместное размещение, скидка на дополнительное место (еврораскладушка) не 
предоставляется. Доплата за одноместное размещение: 3000 руб. 

В стоимость входит: 

 Проезд автобусом по маршруту Н. Новгород-Санкт-Петербург - Н. Новгород 

 Проживание: Гостиница "АЛИОТ 3*", номера с удобствами 

 Питание: 3 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. 

 


