«Новогодний Санкт-Петербург»
4 ДНЯ / 3 НОЧИ
31.12.2020 – 3.01.2021

Программа тура
ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ
Прибытие в гостиницу:
- самостоятельно;
- трансфер от вокзала (аэропорта) до гостиницы (оплачивается отдельно,
бронируется заранее).
 Размещение после 14:00; возможно после экскурсионной программы.
 С 09:00 до 13:00 (до отъезда на экскурсионную программу) – встреча с
представителем турфирмы в холле гостиницы. Получение уточненных
экскурсионных программ. Приобретение дополнительных экскурсий.
 13:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
 Экскурсия «По новогоднему преданью должно исполниться желание» – самая волшебная! Во время экскурсии Вы побываете в самых «чудодейственных» местах нашего города. И, если правильно выполнить условия, о которых расскажет экскурсовод (прикоснуться, пошептать, оставить монетку),
то петербургские «волшебники» обязательно исполнят все загаданные желания.
 Посещение Эрмитажа. В роскошных залах одного из богатейших музеев
мира Эрмитажа вы познакомитесь с коллекцией живописи и скульптуры,
начало которой было положено еще Екатериной II.
 Розыгрыш праздничной лотереи.
 Возвращение в гостиницу на автобусе.
❄ 23:00. Праздничный Новогодний ужин (за дополнительную плату, приобретается заранее).
Дополнительная программа (оплачивается отдельно): автобусная экскурсия по
новогоднему ночному Санкт-Петербургу.


ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ




Завтрак.
Свободный день. Самостоятельное участие в Новогодних гуляниях.
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Дополнительно (оплачивается отдельно):



Экскурсия в Кронштадт и посещение Никольского Морского собора
Обзорная экскурсия по городу с экскурсией по Петропавловской крепости
и посещением собора св. апостолов Петра и Павла.

СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ





Завтрак.
10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Экскурсия в Царское Село Жемчужина галантного века» с посещением
Екатерининского дворца и знаменитой Янтарной комнаты.
Возвращение в гостиницу на автобусе.

Дополнительно (оплачивается отдельно): вечерняя автобусная экскурсия «Мифы
и легенды Санкт-Петербурга».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ








Завтрак.
Освобождение номеров.
09:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Трансфер на Московский вокзал. Вы можете сдать вещи в комнату хранения багажа гостиницы,
в которой проживали (бесплатно, при наличии), или в камеру хранения на
Московском вокзале (оплата самостоятельно).
Экскурсия «Петровский Петербург» с посещением Кунсткамеры, первого
общедоступного музея России, основанного по указу Петра I.
Место окончания программы: Кунсткамера (ст. метро «Адмиралтейская»).
По окончании экскурсионного дня вы самостоятельно добираетесь до Московского вокзала или гостиницы и забираете свой багаж из камеры хранения.
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