МТС: (066) 634 6636
Киевстар: (067) 384 3950
Лайф: (093) 417 1144

Зимний Санкт-Петербург
Все страны тура: Россия
9 дней / 8 ночей
Тип тура: По запросу

3520 UAH

Самый длинный новогодний тур в Петербург
Все туры в Санкт-Петербург
Новогодние туры в Санкт-Петербург

Полное описание
1-й день, 30 декабря
Прибытие в гостиницу самостоятельно. Встреча туристов на ж/д вокзале или в аэропорту за дополнительную плату
(подробнее в разделе «Транспортные услуги»). Размещение (возможно после экскурсионной программы).
С 9:00 до 13:00 встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы. Получение уточненных экскурсионных
программ. Приобретение дополнительных экскурсий.

●

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с посещением Исаакиевского собора знакомит с 300-летней
историей города на Неве с момента его основания царем Петром I до наших дней.

Возвращение в гостиницу на автобусе.
2-й день, 31 декабря
Завтрак.
●

●

10:00 Экскурсия «Век нынешний и век минувший» с посещением Эрмитажа и музея современного искусства
«Эрарта», который по своему техническому оснащению не уступает всемирно известным галереям.
Интерактивная программа «Новогодняя фантазия» с мастер-классом по приготовлению согревающего и
ароматного глинтвейна по оригинальному рецепту от шеф-повара одного из петербургских ресторанов.
Возвращение в гостиницу на автобусе.
23:00 Праздничный Новогодний ужин (за доп. плату).

3-й день, 1 января
Поздний завтрак.
●

Свободный день. Самостоятельное участие в Новогодних гуляниях.

4-й день, 2 января
Завтрак.
●

10:00 Экскурсия в Петергоф «Дворцы и усадьбы взморья» с посещением Большого Императорского дворца
и развлекательного комплекса «Русская деревня Шуваловка» Именно здесь с декабря по февраль живет в
своем сказочном доме помощник Российского Деда Мороза – Мороз Иванович.

Возвращение в гостиницу на автобусе.

5-й день, 3 января.
Завтрак. Свободный день.

6-й день, 4 января.
Завтрак.
●

10:00 Экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции» с посещением Екатерининского
дворца – одного из самых роскошных загородных дворцов, в «золотую» анфиладу которого входит знаменитая
Янтарная комната.

Возвращение в гостиницу на автобусе.

7-й день, 5 января.
Завтрак.
●

10:00 Экскурсия «Виват, Россия!» с посещением «Гранд Макета Россия» - уникального проекта,
представляющего в миниатюре всю нашу огромную страну. Гости увидят закаты и восходы, движение машин и
поездов, самолеты в аэропорту, летнюю грозу и тушение пожара… Макет не статичен. Он «живет», он в движении
и это производит необычное впечатление.

Окончание экскурсионной программы на Невском проспекте, рядом с яркой, нарядной и веселой новогодней
ярмаркой, которая зажигает свои огни лишь один раз в году. Свободное время.

8-й день, 6 января.
Завтрак.
●

10:00 Интерактивная программа «Средь шумного бала» подарит возможность дамам и кавалерам перенестись
из прозаичной и обыденной обстановки XXI века в блистательное прошлое светского Санкт-Петербурга,
окунувшись в романтическую, волшебную атмосферу незабываемого праздника. Облачившись в роскошные
наряды, сшитые по образцам костюмов XIX века, гости пройдут в торжественном полонезе, разучат «па» изящного
менуэта, закружатся в вихре стремительного вальса и узнают много нового о том, как проходили светские балы,
какую роль они играли в жизни аристократических семей Санкт-Петербурга.

Свободное время в центре города.

9-й день, 7 января.
Завтрак. Освобождение номеров.
●
●

09:00 Отъезд на Московский вокзал на автобусе. Сдача вещей в камеру хранения.
Экскурсия «Тайны старого Петербурга» с посещением Юсуповского дворца, который роскошью интерьеров
мог соперничать даже с императорскими владениями.

Розыгрыш Новогодней лотереи.
Свободное время в центре города.
Окончание программы – не позднее 15:00.
Экскурсии за дополнительную плату в туре «Зимний Санкт-Петербург»:
Автобусная экскурсия «Храмы Санкт-Петербурга» с посещением Смоленского некрополя, где находится часовня
святой блаженной Ксении Петербургской.
Окончание экскурсии в центре города.
Продолжительность – 4 часа.
Стоимость экскурсии: взрослые/студенты – 580 руб., школьники – 520 руб., дети до 7 лет – 400 руб.

Автобусная экскурсия «Вечерний Санкт-Петербург»
Начало и окончание экскурсии у гостиницы.
Продолжительность – 3 часа (ориентировочно с 20:00 до 23:00).
Стоимость экскурсии: взрослые/студенты – 530 руб., школьники – 400 руб., дети до 7 лет – 350 руб.
Автобусная экскурсия «Гатчина сквозь столетия» с посещением программы «Рождество в царской семье» в
Гатчинском дворце.
Окончание экскурсии у станции метро.
Продолжительность – 6 часов.
Стоимость экскурсии: взрослые – 860 руб., студенты/школьники – 710 руб., дети до 7 лет – 600 руб.
Посещение первого в России Океанариума и аттракциона «Легенды и мифы Санкт-Петербурга. Территория
призраков».
Окончание программы в центре города.
Стоимость: взрослые – 1260 руб., студенты/школьники старше 12 лет – 1050 руб.
Вы также можете приобрести билеты только в Океанариум или только на аттракцион «Легенды и мифы
Санкт-Петербурга. Территория призраков». Посещение аттракциона «Легенды и мифы Санкт-Петербурга» не
рекомендуется детям до 12 лет.
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Маршрут
1-й день, 30 декабря Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с посещением Исаакиевского собора
2-й день, 31 декабря Экскурсия «Век нынешний и век минувший» с посещением Эрмитажа и музея
современного искусства «Эрарта»,
3-й день, 1 января Свободный день.
4-й день, 2 января Экскурсия в Петергоф «Дворцы и усадьбы взморья» с посещением Большого
Императорского дворца .
5-й день, 3 января. Свободный день.

6-й день, 4 января. Экскурсия в Царское Село

7-й день, 5 января. Экскурсия «Виват, Россия!» с посещением «Гранд Макета Россия»

8-й день, 6 января. Интерактивная программа «Средь шумного бала»

9-й день, 7 января. Экскурсия «Тайны старого Петербурга» с посещением Юсуповского дворца,

Стоимость
Стоимость тура, в рублях на одного человека:
Размещение

Действие цены

Взрослый
1/2 DBL

Ребенок
Третий в Доплата за Доп.ночь с чел. в
(до 14 лет) номере
SGL
DBL/SGL

Типы
завтрака

Санкт-Петербург ***
стандартный (двор)

30.12-07.01

13530

12930

12830

7200

1130/2000 Шв.

Шв.

Санкт-Петербург ***
стандартный (Нева)

30.12-07.01

14590

13990

13890

8240

1250/2250 Шв.

Шв.

Азимут Отель СПб ***
стандартный с доп...

30.12-07.01

13570

12970

12870

-

1140/- Шв.

Шв.

Азимут Отель СПб ***
стандартный

30.12-07.01

13570

12970

-

6000

1140/1860 Шв.

Шв.

Азимут Отель СПб ***
супериор

30.12-07.01

14270

13670

-

6240

Тип завтрака: Б/З - без завтрака; Кон. - Континентальный Шв. - Шведский стол
Размещение: SGL - одноместное; DBL - двухместное
ОТВЕТСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР:

Отдел продаж
Телефон:
Факс: +38 (044) 270 6044
Моб. тел.: Kyivstar: (067) 384 39 50Vodafone: (066) 634 66 36
Life: (093) 417 11 44

Святослав Лыпчук
Руководитель отдела Украина

Телефон:
Факс: +380 44 270 6044
Моб. тел.: +380 97 946 5014

1230/1990 Шв.

Шв.

