
 
 

СБОРНЫЕ ТУРЫ на ВСТРЕЧУ НОВОГО 2020 ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

«НОВОГОДНЯЯ ПРОГУЛКА ПО ПЕТЕРБУРГУ» 
4 дня / 3 ночи: 31.12.19 – 03.01.20 

 
Программа тура*: 

1 
день 
31.12 

Вт. 

Прибытие в Санкт-Петербург.  
Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер вокзал – гостиница (доп. оплата –1350 руб./автомобиль). 
10:10 и 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).  
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура:  
13:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Станция S13» (ул. Казначейская 6/13) в том числе – гости из отеля «Станция К43» 
14:00 Отъезд от гостиницы «Кортъярд Центр-Вест Пушкин». 
14:30 Отъезд от гостиницы «На Римского-Корсакова».  
Автобусная обзорная экскурсия с посещением Казанского собора. Вы увидите Исаакиевскую площадь и Марсово поле, стрелку 
Васильевского острова. Вас ждёт знакомство с Медным всадником, Адмиралтейством, зданием Биржи, резиденцией российских 
императоров – Зимним дворцом.  
Праздничные гуляния по Петропавловской крепости. Петропавловская крепость – «сердце» Петербурга, с даты её основная в 1703 
году наш город ведёт свою историю. Её главный храм – Петропавловский собор – усыпальница почти всех российских императоров. 
18:00-19:00 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) 

2 
день 
01.01 

Ср. 
 

Завтрак в гостинице.  
Встреча с гидом в холле гостиницы. 
14:00 Автобусная экскурсия «Зимние праздники». Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными 
новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох. 
Посещение театра-макета «Петровская Акватория» – новогоднее театрализованное 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. 
В конце экскурсии Вас ждёт небольшой подарок. 
19:00 Окончание программы в центре города на Невском проспекте. 

3 
день 
02.01 

Чт. 
 

Завтрак в гостинице. 
 Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов». Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II. 
Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой. Центром ансамбля является Екатерининский дворец – 
выдающийся памятник эпохи барокко, в котором к трёхсотлетию Петербурга была воссоздана уникальная Янтарная комната: все её 
стены украшены «дарами солнца». 
Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала 
XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (при группе от 15 чел.) - 900 руб./взр., 700 руб./шк. 
16:00-19:00 Окончание основной программы в центре города у метро «Звенигородская». 
Дополнительно:  

• посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым 
рифом и его экзотическими обитателями.  

• автобусная экскурсия «Огни Петербурга». Во время экскурсии вы проедете по набережным и центральным проспектам 
города, увидите их художественную подсветку, поздороваетесь с петербургским Фонарщиком и загадаете желание около 
сфинксов. 

4 
день 
03.01 

Пт. 

Завтрак в гостинице.  
Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд с вещами. 
Трансфер на программу. 
Экскурсия в Музей железных дорог России - новый, огромный, современный, интерактивный музей. Маршруты экскурсий проходят 
через коллекцию редких и легендарных паровозов, тепловозов, электровозов, вагонов и другой железнодорожной техники. 
15:00 Окончание программы на Московском вокзале. 
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:  

Отель Станция K43*** в 2-хместном в 1-местном доп. кровать 
Доп. ночь  

30.12-02.01 
½ 2-м/1-м/ доп. кр. 

Доп. ночь 
 03.01-07.01 

½ 2-м/1-м/ доп. кр. 

Стандарт 10030 13480 нет 1430/2600/нет 1690/3120/нет 

комфорт 11100 Нет 9440 1820/нет/1300 2080/нет/1300 
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Отель Станция S13*** в 2-хместном в 1-местном доп. кровать 
Доп. ночь  

30.12-02.01 
½ 2-м/1-м/ доп. кр. 

Доп. ночь 03.01-07.01 
½ 2-м/1-м/ доп. кр. 

Стандарт  10630 14670 9440 1690/3120/1300 1820/3380/1300 

Римского-Корсакова 3*** в 2-хместном в 1-местном доп. кровать Доп. ночь 30.12-07.01 

Стандартный номер 10510 14080 9080 1690/2990/1170 

Кортьярд Марриот Пушкин 4 **** в 2-хместном в 1-местном 
Доп. кровать 

взр./ реб. До 11 
лет 

Доп. ночь 30.12-07.01 
½ 2-м/1-м/ 1/3 3-хм 

Делюкс 12290 16220 12950/11200 2340/3770/2590/ реб. до 11 лет 1950 

Экскурсионный пакет без проживания - 5860 руб. с человека. 

Скидка детям до 15 лет: 800 руб.  
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 430 руб. 
Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 430 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. 

 


