
 
 

 
СБОРНЫЕ ТУРЫ на ВСТРЕЧУ НОВОГО 2020 ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

«ЁЛКИ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» с поездкой в Великий Новгород 
7 дней / 6 ночей: 30.12.19 – 05.01.20 
6 дней / 5 ночей: 30.12.19 – 04.01.20 

Хотели бы Вы не только покорить большой город, но и соприкоснуться с природой и древней историей? Тогда мы предлагаем Вам встретить 
этот Новый год в Петербурге, окунуться в его праздничную атмосферу (в том числе и благодаря экскурсии «Зимние праздники»), побывать на 

берегу Финского залива в Петергофе и даже в Великом Новгороде! 

Программа тура*: 

1 
день 
30.12 
Пн. 

Прибытие в Санкт-Петербург участников 7-ми. и 6-ти дневного туров.  
Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер вокзал – гостиница (доп. оплата). 
10:10 м 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке). Групповой трансфер. 
11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер в гостиницы. 
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура:  
13:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Станция L1», 
«Станция М19». 
13:45 Отъезд от гостиницы «Империал АРТ». 
14:15 Отъезд от гостиницы «А-отель Фонтанка». 
Автобусная экскурсия «Зимние праздники» с посещением Казанского и Никольского Морского соборов. Знакомство с 
праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций 
встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох. 
Трансфер в гостиницы к 17:30. Свободное время 

2 
день 
31.12 

Вт. 
 

Завтрак в гостинице.  
Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы 
петербургских улиц, величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных 
дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград. 
Экскурсия в Спас на Крови – уникальный музей мозаичного искусства и удивительный храм, воздвигнутый в память об императоре-
освободителе Александре II. 
Трансфер в гостиницы к 14:30. Свободное время. 
Дополнительно (заказывать заранее):  

• Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять) 

• 22:30-03:00 Автобусная поездка «Волшебство новогодней ночи», во время которой вы встретите Новый год на 
Дворцовой площади, проедете по праздничному городу и сфотографируетесь на память у знаменитого Медного всадника 
и других достопримечательностей. Вас ждут праздничные угощения, шампанское и сюрпризы. (цены уточнять)  

3 
день 
01.01 

Ср. 

Поздний завтрак в гостинице.  
СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ 

4 
день 
02.01 

Чт. 

Завтрак в гостинице.  
Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Загородная автобусная экскурсия «Имперский блеск Петергофа» с посещением Большого дворца – летней резиденции русских 
императоров, радующей сегодня наш глаз благодаря усилиям талантливых реставраторов, восстановивших её после Великой 
Отечественной войны. 
15:00 Окончание программы. Трансфер по гостиницам. Свободное время. 
Дополнительно:  

• посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым 
рифом и его экзотическими обитателями. 700 руб./взр., 500 руб./шк. 

5 
день 
03.01 

Пт. 

Завтрак в гостинице. 
Встреча с гидом в холле гостиницы. 
08:00 Экскурсия в Великий Новгород. Трассовая экскурсия. 
Экскурсия по Новгородскому кремлю: театрализованная программа с посадником Сбыславом. 
Автобусная обзорная экскурсия по городу, знакомство с Софийской и Торговой сторонами. 
Посещение Юрьева монастыря (Святого великомученика Георгия) – действующего, самого крупного в Новгороде. Посещение его 
главного храма – Георгиевского собора (1119 г.) 
Посещение деревни «Витославлицы» – уникального архитектурного и природного заповедника деревянного зодчества. 
Обед в кафе. 
Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург в гостиницы – 21:00. 

6 
день 
04.01 

Сб. 

Завтрак в гостинице.  
Освобождение номеров до 12:00 участниками 6-дневного тура, выезд с вещами.  
Встреча с гидом в холле гостиницы. Трансфер на Московский вокзал (камера хранения – за свой счет). 
Экскурсия «Парадный Петербург», во время которой вы увидите город строгим и торжественным – под стать столице великой 
империи, которым он и являлся в течение трёх веков. 
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Экскурсия в Исаакиевский cобор – кафедральный собор императорского Петербурга, один из крупнейших соборов Европы и 
символ Петербурга. 
Экскурсия в Эрмитаж – крупнейший музей страны, пройдя по залам которого вы словно перелистаете страницы всей истории 
мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов. 
16:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу. 
Дополнительно:  

• посещение театра-макета «Петровская Акватория» – новогоднее путешествие по Петербургу XVIII века, где вы 
узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января, и кто был главным героем этого торжества. 
Театрализованная программа с подарком. (цены уточнять) 

7 
день 
05.01 
Вск. 

Завтрак в гостинице.  
Освобождение номеров, выезд с вещами.  Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Трансфер на Московский вокзал (камера хранения – за свой счет). 
Автобусная экскурсия «Дворцы и парки Петербурга». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это 
только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, 
уютного сада или парка. Именно им посвящена эта экскурсия.   
Экскурсия в Юсуповский дворец, где вы увидите парадные залы, хранящие память о своих владельцах – князьях Юсуповых. 
Окончание программы в центре города. 
17:30 Окончание программы в центре города. 
Дополнительно:  

• Экскурсия по Крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город 
с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! Маршрут согласован с МЧС, надзорными органами и 
максимально безопасен. (цены уточнять) 

*Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения объема экскурсионной программы.  

Стоимость тура при размещении на 1 человека в рублях:  
Империал АРТ**** 6 дней / 5 ночей 7 дней / 6 ночей Доп. ночь 30.12-07.01 

в 2-м номере small 14050 16190 1370 

в 2-м номере стандарт 14940 17260 1560 

в 1-м номере small 20300 23690 2730 

в 1-м номере стандарт 22080 25830 3120 

д. кровать в стандарте 13750 15830 1300 

Сеть отелей Станция L1*** 6 дней / 5 ночей 7 дней / 6 ночей 
доп. ночь 

25.12.19-02.01.20 
доп. ночь 

02.01-07.01.20 

в 2-м атриум 15000 17440 1500 1690 

в 2-м мансарда 15180 17620 1560 1760 

в 2-м стандарт 15540 17980 1690 1820 

в 1-м атриум 18390 20830 2730 3120 

в 1-м мансарда 18750 21190 2860 3250 

в 1-м стандарт 19460 21900 3120 3380 

доп. кровать в стандарт 14460 16900 1300 1300 

Сеть отелей Станция М19*** 6 дней / 5 ночей 7 дней / 6 ночей 
доп. ночь 

25.12.19-02.01.20 
доп. ночь 

02.01-07.01.20 

в 2-м стандарт 15180 17620 1560 1760 

в 2-м комфорт 16250 18690 1950 2340 

в 1-м стандарт 18750 21190 2860 3250 

д. кровать комфорте 14460 16900 1300 1300 

А-отель Фонтанка 3*** 6 дней / 5 ночей 7 дней / 6 ночей доп. ночь  

в 2-м номере стандарт 15540 17980 1690 

в  1-м номере стандарт  20300 23690 2730 

в 3-м номере стандарт 15140 17500 1610 

Октябрьская 4**** 6 дней / 5 ночей 7 дней / 6 ночей 
доп. ночь  

28.12.19-11.01.20 

в 2-м номере стандарт МК (28 м²) 16280 18870 1860 

в 1-м номере стандарт МТК (18 м²) 21790 25480 3060 

в 1-м номере стандарт МК (28 м²) 24760 29050 3710 

Доп. кровать в МК для взр. 13750 15830 1300 

Доп. кровать для детей до 12 лет 10770 12260 650 

Best Western 4**** 6 дней / 5 ночей 7 дней / 6 ночей 
доп. ночь  

28.12.19-11.01.20 

в 2-м номере стандарт  16730 19400 1950 

в 1-м номере стандарт  21790 25480 3060 

Доп. кровать в МК для взр. 13750 15830 1300 

доп. кровать для детей до 12 лет 10770 12260 650 

Скидка детям до 16 лет: 6 дней и 7 дней 1360 руб. 
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 6 дней и 7 дней 1060 руб. 
Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 6 дней и 7 дней 460 руб. 
Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 6 дней и 7 дней 700 руб. 
В стоимость тура входит: проживание, завтраки, экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе, билеты в музеи по 
программе, сопровождение гида.  Расчетный час в гостиницах – 12.00.  Гарантированное заселение после 15:00. 

https://www.cit-service.ru/

