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«Новый год в Северной столице»: Санкт-Петербург 

30.12-02.01.2020 
1-ый день, 30 декабря 2019 г. - 23.00 Выезд из Твери от гостиницы «Волга» 

2-ой день, 31 декабря 2019 г. - 08.00 Прибытие в Санкт – Петербург. Завтрак в кафе города. 

Большая предновогодняя обзорная экскурсия по городу.Самый красивый, самый романтичный город России 

снова и снова рад приветствовать своих гостей!   Исаакиевский собор с самым высоким в России куполом; 

один из самых узнаваемых символов Петербурга – «Медный всадник» на Сенатской площади, так красиво 

воспетый А.С.Пушкиным в одноименной поэме; знаменитый Невский проспект с Казанским собором, в 

облике которого Вы непременно увидите итальянские черты. Предлагаем посетить Казанский 

кафедральный собор, хранящий в себе могилу величайшего полководца – фельдмаршала М.И.Кутузова и 

чудотворную икону Божией Матери Казанской.  

Затем Вы побываете на Дворцовой площади с резиденцией русских императоров Зимним дворцом, а так же  

насладитесь просторами Невы на Стрелке Васильевского острова около Ростральных колонн, увидите 

постройки 18-19 веков: Домик Петра I, Адмиралтейство, храм Спаса на Крови, Летний сад, Марсово поле и 

многое другое.Прогулка по Петропавловской крепости. 

14.00 Обед в кафе города.Заселение в гостиницу, свободное время в Санкт-Петербурге, подготовка к 

встрече Нового года. 

Программы на выбор: 

Встретить Новый год в ресторане или на Дворцовой площади!!! 

Вариант 1. Новогодняя ночь в ресторане гостинице.CIRCUS Новогодняя ночь!!! 

В программе: 

-изысканный новогодний ужин 

-поздравление президента РФ 

-Шоу программа в стиле европейского цирка без животных 

-искрометный ведущий  

-бомбический DJ 

-интерактив с Дедом Морозом 

-шоу - блюдо от шеф повора  

- дискотека  

- позыгрыши и призы и многое другое.. 

Стоимость новогоднего банкета: 5500 руб. взр.,3500 руб. (7-12 лет), дети до 6 лет бесплатно. 

Вариант 2.  «Новогодний разгуляй!»   Встреча Нового года на Дворцовой площади. Основное Новогоднее 

представление состоится на Дворцовой площади под самой главной и высокой ѐлкой Санкт-Петербурга. 

Здесь пройдут концерты, конкурсы и массовые гуляния и салют. 

В новогоднюю ночь небо над Дворцовой площадью озаряется миллионами огней. Праздничный салют 

свидетельствует о переходе одного года в другой. В этот торжественный момент пришедшие сюда люди 

начинают друг друга поздравлять С новым годам и веселиться под бой курантов. Невский проспект 

становится пешеходной улицей, главной артерией новогоднего празднества. Его иллюминация поражает 

воображение: разноцветные гирлянды, струящиеся дождики и переливающиеся разными цветами фигурки. 

В преддверии праздника Невский просто не узнать. Гуляя по нему в эти дни, переносишься в сказку. 

3-ий день, 01 января 2020 г. С НОВЫМ ГОДОМ!!! 

Поздний завтрак в кафе гостиницы. 

Участие в новогодних гуляниях!!!Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге – традиционно зрелищное 

массовое мероприятие, рассчитанное на посетителей всех возрастов и вкусовых предпочтений.  

21.00 Выезд в Тверь.06.00 Прибытие в Тверь (ориентировочно)  

Стоимость: 7900 руб. 
В стоимость входит: проезд на автобусе туристического класса; проживание в гостинице в двухместных номерах со всеми 

удобствами, питание по программе (2 завтрака – 1 обеда), сопровождение, входные билеты в музеи и экскурсионное 

обслуживание по программе; - медицинская страховка. 

 

 


