
 
 

СБОРНЫЕ ТУРЫ на ВСТРЕЧУ НОВОГО 2019 ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  
 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ГОРОД» 

4 дня / 3 ночи: 31.12.19 – 03.01.20 
5 дней / 4 ночи: 31.12.19 – 04.01.20 

 
Программа тура*: 

1  
день 
31.12 

Вт. 

При Прибытие в Санкт-Петербург участников 4-х и 5-ти дн. туров.   
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). Групповой трансфер в 
гостиницы. 
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура: 
14:00 Отъезд от гостиницы «Империал-АРТ». 
14:30 Отъезд от гостиницы «Достоевский». 
15:15 Отъезд от гостиницы «Сокос Палас Бридж». 
Автобусная обзорная экскурсия по городу. Вы увидите Исаакиевскую площадь и Марсово поле, стрелку Васильевского острова. 
Вас ждёт знакомство с Медным всадником, Адмиралтейством, зданием Биржи, резиденцией российских императоров – Зимним 
дворцом. 
Экскурсия по Петропавловской крепости - уникальному памятнику истории, архитектуры и фортификации. С ее основания 
началось строительство Санкт-Петербурга, его история. Экскурсия в Собор св. первоверховных апостолов Петра и Павла.  
Посещение казематов Трубецкого бастиона, которые использовались как политическая тюрьма. 
19:30 Окончание программы. Трансфер по гостиницам. 
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.  

2  
день 
01.01 

Ср. 

Поздний завтрак в гостинице. 
СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ. 
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) 

3  
день 
02.01 

Чт. 

Завтрак в гостинице.  
Встреча с гидом в холле гостиницы. 
10:00-12:30 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Знакомство с дворцами разных эпох и историей их 
владельцев. Первые дворцы города— Меншиковский дворец; парадные резиденции 18 века — Строгановский, Аничков, 
Шереметевский дворцы; великокняжеские дворцы— Николаевский, Мариинский; дворцовые комплексы классицизма — 
Таврический, Михайловский, Мраморный. 
Экскурсия во Дворец Меншикова – первого губернатора города и ближайшего сподвижника Петра Великого. 
 Дворец выполнен в стиле петровского барокко, первое каменное здание Санкт-Петербурга. 
14:00 Окончание основной программы.  
Трансфер по гостиницам. 

4  
день 
03.01 

Пт. 

Завтрак в гостинице.  
Встреча с гидом в холле гостиницы.  
Освобождение номеров участниками 4 дн. тура, выезд с вещами. 
Трансфер на Московский вокзал (камера хранения за свой счёт). 
Загородная экскурсия «По Старой Петергофской дороге» с посещением Большого Петергофского дворца – летней резиденции 
русских императоров, радующей сегодня наш глаз благодаря усилиям талантливых реставраторов, восстановивших её после 
Великой Отечественной войны. 
Экскурсия в Малый дворец Петергофа – Музей «Церковный корпус» - храм летней резиденции российских монархов и одно из 
величайших творений Ф. Б. Растрелли. 
16:00-17:00 Окончание программы.  
Трансфер в Океанариум. 
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., ст., 350 руб./пенс. 

5  
день 
04.01 

Сб. 

Завтрак в гостинице.  
Освобождение номеров участниками 5 дн. тура, выезд с вещами.  
Встреча с гидом в холле гостиницы.  
Автобусная экскурсия в Павловск с посещением дворца, созданного для семьи будущего императора Павла I. Интерьеры 
дворца, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны, создают особое, 
романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца. 
Окончание программы в 15:00 на Московском вокзале. 
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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 отель 4**** 4 дня/3 ночи 5 дней / 4 ночи 
доп. ночь  

27.12.19-07.01.20 
доп. ночь  

07.01-10.01.20 

в 2-м номере small  8720 10870 1370 1240 

в 2-м стандарт 9260 11590 1560 1370 

в 1-м номере small 12470 15870 2730 2470 

в 1-м стандарт 13540 17300 3120 2730 

доп. кровать в стандарте 8540 10640 1300 1300 

Достоевский 4* 4 дня/3 ночи 5 дней / 4 ночи 
доп. ночь  

27.12.19-02.01.20 
доп. ночь  

03.01-07.01.20 

в 2-м стандарт 10330 12900 2020 1820 

в 2-м супериор 11220 14210  2280 2280 

в 1-м стандарт 13660 17300  3250 2990 

доп. кровать в супериоре 11220 14210  2280 2280 

Сокос Палас Бридж 5* 4 дня/3 ночи 5 дней / 4 ночи доп. ночь 30.12-07.01.20 

в 2-м номере стандарт  16580 21350 3710 

в 1-м номере стандарт  24620 32060 6370 

доп. кровать для взр. 12470 15870 2730 

доп. кровать для детей до 15 лет 8720 10870 1370 

Экскурсионный пакет без проживания – 4 дня – 4730 руб. с человека, 5 дней – 5630 руб. с человека 
Скидка детям до 16 лет: 4 дня - 730 руб., 5 дней - 930 руб.  

Скидка пенсионерам: 300 руб. 

Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 4 дня и 5 дней 800 руб. 
В стоимость тура входит: проживание, завтраки, экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе, билеты в музеи по 
программе, сопровождение гида.  
При размещении в гостинице «Сокос Палас Бридж» в стоимость входит посещение SPA комплекса. 
Расчетный час в гостиницах – 12.00.  
Гарантированное заселение после 15:00.  
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