
1 
 

 
 

«Новогодний парадиз» 
7 ДНЕЙ / 6 НОЧЕЙ 
31.12.2020 – 06.01.2021 

 
 
 

Программа тура 
 

31 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

 Прибытие в гостиницу: 

 — самостоятельно; 

 — трансфер: ж/д вокзал или аэропорт – гостиница оплачивается отдельно. 

 Размещение после 14:00 (возможно после экскурсионной программы). 

 С 09:00 до 13:00 (до отъезда на экскурсионную программу) – встреча с пред-

ставителем турфирмы в холле гостиницы. Получение уточненных экскур-

сионных программ. Приобретение дополнительных экскурсий. 

 Внимание! Для туристов, проживающих в гостинице «А Отель Фонтанка», 

встреча с представителем фирмы и отъезд на программу осуществляется от 

гостиницы «Азимут» (соседний корпус). 

 13:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  

 Автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу «Новогодний Парадиз». Про-

ехав по историческому центру города, вы полюбуетесь зимним новогодним 

Санкт-Петербургом, узнаете, откуда пошла традиция наряжать елку, как в 

Санкт-Петербурге праздновали Новый год и Рождество, какие петербурж-

ские новогодние традиции существовали, и какие подарки было принято 

дарить. 

 Экскурсия в Исаакиевский собор.  

 Розыгрыш праздничной лотереи. 

 Возвращение в гостиницу на автобусе.  

 

❄ 23:00. Праздничный Новогодний ужин (за дополнительную плату, приобрета-

ется заранее). 

 

Дополнительная программа (оплачивается отдельно):  

– ночная новогодняя автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу. 

 

 

1 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 

 Завтрак. 
 Свободный день. Самостоятельное участие в Новогодних гуляниях. 
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Дополнительно (оплачивается отдельно): 
– обзорная экскурсия по городу с экскурсией по Петропавловской крепости и по-
сещением собора св. апостолов Петра и Павла. 

2 ЯНВАРЯ, СУББОТА 

 Завтрак. 
 10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  
 Автобусная экскурсия в Гатчину «Загадочный император Павел I» с посе-

щением Гатчинского дворца. Дорога до Гатчины пройдет по старинному 
Белорусскому тракту, бережно хранящему для нас исторические события 
разных эпох. По дороге вы узнаете, какое название раньше носила Гатчина 
и что оно означает, как формировался дворцово-парковый ансамбль рези-
денции наследника русского престола.  

 Возвращение в гостиницу на автобусе. 

Дополнительно (оплачивается отдельно): 
– вечерняя экскурсия по городу «Мифы и легенды Санкт-Петербурга». 

3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

  Завтрак.  
 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

 Автобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург» с посещением 
Эрмитажа. На этой экскурсии словно в зимней сказке город закружит вас 
чередой прекрасных дворцов и особняков, за стенами которых вершились 
судьбы отдельных людей и целого государства. Ведь Санкт-Петербург бо-
лее 200 лет был столицей Российской империи.  

 Место окончания программы: Эрмитаж (ст. метро «Адмиралтейская» / 
«Невский проспект» / «Гостиный двор»). 

4 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Завтрак. 
 10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
 Экскурсия в город-крепость Кронштадт «Русская цитадель на Балтике» с 

посещением Никольского Морского собора, который был возведен в память 
о героизме русских моряков. Кронштадт – морской щит Санкт-Петербурга, 
овеянный историями о кругосветных плаваньях и знаменитых 
флотоводцах. Дорога до Кронштадта весьма живописна. Часть ее пройдет 
по грандиозной западной скоростной магистрали – ЗСД, откуда 

открывается великолепный вид на Финский залив и новый морской порт 
Санкт-Петербурга. Совсем другие виды с неприступными фортами можно 
увидеть с «дамбы», которая непосредственно ведет на территорию острова.  

 Возвращение в гостиницу на автобусе. 
 

5 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК 
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 Завтрак. 
 10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
 Экскурсия «Дворцы и усадьбы взморья» с посещением Большого Импера-

торского дворца приведет вас в Петергоф – любимую загородную резиден-
цию Петра I, прекрасную в любое время года! Искрящийся на солнце снег, 
блеск куполов дворцовой церкви и невероятная роскошь парадных залов и 
личных покоев царской семьи поражает воображение! 

 Возвращение в гостиницу на автобусе. 

6 ЯНВАРЯ, СРЕДА 

 Завтрак. 
 Освобождение номеров до 12:00. Выезд из гостиницы самостоятельно. Свои 

вещи вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля (при ее нали-
чии).  

 Свободное время. Самостоятельное участие в городских рождественских 
гуляниях. 

Дополнительно (оплачивается отдельно): 
– обзорная экскурсия по городу с посещением Юсуповского дворца; 
– Царское Село с экскурсией в Екатерининском дворце (Янтарная комната); 
– Павловск с экскурсией в Павловском дворце. 

 

 

 

 

 

 

 


