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«НОВОГОДНИЙ ПЕТЕРБУРГ» бт 
 

30 декабря (1 день) Отъезд вечером на комфортабельном автобусе. 

31 декабря (2 день) Прибытие в Санкт-Петербург.   

 Завтрак в ресторане. 

Экскурсия «Зимняя сказка – Петергоф» с посещением Большого 

дворца. Перед Новым годом летняя резиденция Российских 

императоров Петергоф выглядит как великолепная декорация зимней 

сказки – заснеженный дворец в обрамлении безмолвного парка на 

побережье Финского залива овеян романтикой XVIII века. В 

программе: посещение Большого дворца, его богато украшенные парадные залы, расписанные потолки, 

инкрустированный паркет и позолоченные стены никого не оставят равнодушным. 

 Возвращение в город. Обед. 

Часовня Ксении Петербургской (посещение) - молитвенница о семье и браке, небесная 

покровительница Санкт-Петербурга. 

Размещение в отеле. Отдых. 

Подготовка к Новогодней ночи. 

Встреча Нового 2022 года -  на выбор туристов: 
1)   ПРАЗДНИЧНАЯ НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ С БАНКЕТОМ в ресторане гостиницы 22-00 – 04-00. 

Развлекательная программа и новогодний банкет в ресторане гостиницы (стоимость уточняется) 

2)   Веселые проводы 2021 года, встреча Нового 2022 года в нарядном Петербурге! 

В нашей программе: 
 Во время экскурсии вы увидите фантастический наряд зимнего Петербурга. Самые великолепные 

места – Дворцовая и Исаакиевская площади, Невский проспект, Дворцовая набережная, Стрелка 

Васильевского острова, памятник Медному всаднику, памятник Николаю I, памятник Екатерине 

Великой и многое другое, 

 Проводите Старый 2021 год на Исаакиевской площади, 

 Встретите Новый 2022 год с бокалом шампанского, 

 Посмотрите концерт на Дворцовой площади (в 2021-2022 зависит от распоряжения администрации 

города), 

 Загадаете заветную новогоднюю мечту на Семимостье или у знаменитого Чижика-Пыжика, 

 Поцелуетесь на Поцелуевом мосту, 

 Увидите Смольный собор, в котором проходят Рождественские службы, 

 Узнаете историю празднования Рождества и Нового года в нашей стране, новогодние традиции 

разных народов. 

 Пополните свой фотоальбом самыми зимними, самыми новогодними, самыми волшебными 

фотографиями! 

Эта экскурсия – лучший подарок себе и своим любимым на Новый год! 
 Основное Новогоднее представление состоится на Дворцовой площади под самой главной и высокой 

ѐлкой Санкт-Петербурга. Здесь пройдут концерты, конкурсы и массовые гуляния. На Дворцовой площади 

в новогоднюю ночь будет установлено четыре сцены, на каждой из которых будут проводиться свои 

концерты, чтобы удовлетворить вкусы всех празднующих. (Автобус предоставляется с 21-30 до 02-00 

ночи.) 

01 января (3 день) Поздний завтрак в гостинице – шведский стол (работает с 08.00-11.000.) 

Обзорная автобусная экскурсия по городу «Город снежный, новогодний, ты прекрасен, как 

всегда!», представит город, расцвеченный новогодними огнями и гирляндами, создающими праздничное 

настроение. Вы увидите великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережных, Стрелки 

Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, создавшие Петербургу славу 

одного из красивейших городов мира, узнаете имена великих зодчих, творивших в этом городе.  
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Крейсера «Аврора» - военный корабль, который является символом Северной столицы (осмотр). 

Посещение Казанского кафедрального собора, хранящего в себе могилу величайшего полководца – 

фельдмаршала М.И.Кутузова и чудотворную икону Божией Матери Казанской. 

Никольский собор - здесь будем считать мосты на счастье и вспоминать Николая Угодника. В России 

Николай Чудотворец является одним из самых любимых святых. В эти дни он спускается с небес, 

обходит всю землю и помогает нуждающимся. Между прочим, по славянскому преданию считалось, что 

святой Николай был начальником рая, именно он отпирал райские врата и встречал души умерших. 

Обед в ресторане. 
Театральная площадь - "Снегурочка" Римского-Корсакова, которая делает зимний праздник веселее 

и ярче, и не только. 

Посещение Новогодней Ярмарки, которая проходит в самом центре города – на площади Островского. 

Включает в себя традиционный рождественский базар с елочными игрушками и новогодними 

сувенирами, праздничные угощения, конкурсы, выступления фольклорных коллективов. В дни 

новогодних каникул в городе царит праздничная атмосфера веселья и сказки. 

Возвращение в гостиницу. Свободное время. 

По желанию посещение Аквапарка «ПИТЕРЛЕНД» + Банный комплекс (вход оплачивается 

самостоятельно, около 700 руб.) 

02 января (4 день) Завтрак в гостинице – шведский стол. Освобождение номеров. 

Автобусная экскурсия «Царские резиденции» в один их прекрасных пригородов Петербурга – 

Царское село. Экскурсия по Екатерининскому парку. Зимой, Вы увидите его совсем иным, нежели 

осенью, весной или летом. Екатерининский парк – красивейший памятник мирового садово-паркового 

искусства 18–20 вв.. Прогуливаясь по парку, вы испытаете массу приятных эмоций и ощутите 

наслаждение от его живописной природы. Во время прогулки вы полюбуетесь прекрасной Камероновой 

галереей, мраморным мостом павильонами Эрмитаж, Грот, Адмиралтейство. 

Экскурсия в Екатерининский дворец. Осмотр парадных залов и знаменитой Янтарной комнаты. Греки 

верили, что янтарь – это окаменевшие лучи солнца. Вообразите комнату, полностью покрытую панелями 

янтаря, пылающими и излучающими свет – неудивительно, что Янтарная комната считалась Восьмым 

чудом света. Король Пруссии Фридрих Вильгелм I преподнес Комнату, как дипломатический дар Петру 

Первому. (Входной билет во дворец оплачивается самостоятельно). 

Обед. Отправление группы домой. 

03 января (5 день). Прибытие рано утром. 

Стоимость на 1-го человека: 

отель 2-хмест. 

номер 

1-ый 

номер 

3-ий в 2-хместн. 

номер 

Пенсионеры Дети до 

12 

«Дель Арт» 3*** 

завтрак - накрытие 

12900 14400 12500 200 500 

«Охтинская» 3*** (шведский 

стол) 

13900 15400 13500 200 500 

«Москва» 4**** (шведский 

стол) 

14600 15900 14500 200 500 

В стоимость тура входит: комфортабельный автобус, проживание, питание (3 завтрака шведский стол  

+3 обеда), экскурсионная программа, гид-сопровождающий, медицинская страховка. 

Проживание в гостинице «DellArte» 3*** Отель Dell Arte расположен в Санкт-Петербурге, в 

Центральном районе, ст.м. Площадь восстания 400 метров, по адресу Невский проспект дом 105.  В 

шаговой доступности есть развитая инфраструктура, множество достопримечательностей, парков и 

остановки общественного транспорта, что позволяет без труда добраться до нужного места. В числе 

услуг: гладильная доска и утюг, пешие прогулки, бесплатный WI-FI. 

Отель "Москва" 4 ****Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского 

проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».  

Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает 

бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую 

лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой. 

Отель «Охтинская» 3*** - это отель с панорамным видом на Неву, лобби-баром и бесплатным Wi-Fi. 

Во всех номерах гостиницы «Охтинская», имеется балкон.  

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!  

Телефоны для справок: 89806269999, 415-145,61-55-61 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8

