«Новогодняя петербургская коллекция»
с 30 декабря 2020 г. по 08 января 2021 г.
От 3 до 7 дней
Прибытие в Петербург в любой день недели

Программа тура
СРЕДА (30.12 и 06.01)








Встреча с гидом в холле гостиницы.
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе –
отъезд гостей из отелей «Бест Вестерн», «Станция М 19», «Станция Л 1».
11:15 Отъезд от гостиницы «Азимут» и «А-Отель Фонтанка».
11:25 Отъезд от гостиницы «Кортъярд Марриотт Центр отель».
Автобусная 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.
Экскурсия в Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира.
15:00-16:00 Окончание программы в центре города.

ЧЕТВЕРГ (31.12 и 07.01)










Завтрак в гостинице после ночлега.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе –
отъезд гостей из отелей «Бест Вестерн», «Станция М 19», «Станция Л 1».
11:15 Отъезд от гостиницы «Азимут» и «А-Отель Фонтанка».
11:25 Отъезд от гостиницы «Кортъярд Марриотт Центр отель».
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». 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 такая атмосфера
окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
Экскурсия в Юсуповский дворец, принадлежавший одному из самых знатных
княжеских родов Российской Империи и славящийся своими великолепными интерьерами, хранящими тепло и обаяние своих владельцев.
15:00-16:00 Окончание программы в центре города.

Дополнительно (оплачивается отдельно, нужно заказывать заранее):
– 31.12.2020. Праздничный новогодний банкет в гостиницах;
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– 31.12.2020. 22:00-02:30 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.
ПЯТНИЦА (01.01 и 08.01)











Завтрак в гостинице после ночлега.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
13:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – отъезд гостей из отелей «Бест Вестерн», «Станция М 19», «Станция Л 1».
13:15 Отъезд от гостиницы «Азимут» и «А-Отель Фонтанка».
11:25 Отъезд от гостиницы «Кортъярд Марриотт Центр отель».
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.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости, с основания которой в
1703 г. началась история нашего города.
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 вас ждёт небольшой подарок.
18:00 Окончание программы в центре города.

СУББОТА (02.01)







Завтрак в гостинице после ночлега.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – отъезд гостей из отелей «Бест Вестерн», «Станция М 19», «Станция Л 1».
11:15 Отъезд от гостиницы «Кортъярд Марриотт Центр отель».
11:25 Отъезд от гостиницы «Азимут» и «А-Отель Фонтанка».
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца
со знаменитой Янтарной комнатой.
Свободное время для прогулки по паркам и для посещения Лицея.

Дополнительно (оплачивается отдельно):
– экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел).


16:00-18:00 Окончание программы в центре города к метро «Звенигородская». Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно (оплачивается отдельно):
– посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами. Вас ждёт современный
музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ (03.01)










Завтрак в гостинице после ночлега.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – отъезд гостей из отелей «Бест Вестерн», «Станция М 19», «Станция Л 1».
11:15 Отъезд от гостиницы «Азимут» и «А-Отель Фонтанка».
11:25 Отъезд от гостиницы «Кортъярд Марриотт Центр отель».
Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы», посвящённая православным храмам разных исторических эпох и архитектурных стилей. Посещение Спасо-Преображенского собора, Смольного собора и Александро-Невской Лавры.
Экскурсия в Спас на Крови – уникальный музей мозаичного искусства и удивительный храм, воздвигнутый в память об императоре-освободителе Александре II.
Здание собора является памятником «русского стиля» рубежа XIX-XX вв. и напоминает храмы допетровской эпохи.
14:30-15:30 Окончание программы на Невском проспекте.

ПОНЕДЕЛЬНИК (04.01)









Завтрак в гостинице после ночлега.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – отъезд гостей из отелей «Бест Вестерн», «Станция М 19», «Станция Л 1».
11:15 Отъезд от гостиницы «Азимут» и «А-Отель Фонтанка».
11:25 Отъезд от гостиницы «Кортъярд Марриотт Центр отель».
Трансфер на программу.
Экскурсия в Русский музей – один из крупнейших музеев русского искусства в
мире. Здесь вы увидите произведения художников, составляющих славу и гордость
нашей страны.
14:00 Окончание программы в центре города.

ВТОРНИК (05.01)











Завтрак в гостинице после ночлега.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе отъезд гостей из отелей «Бест Вестерн», «Станция М 19», «Станция Л 1».
11:15 Отъезд от гостиницы «Кортъярд Марриотт Центр отель».
11:25 Отъезд от гостиницы «Азимут» и «А-Отель Фонтанка».
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергофская дорога
– уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу
Финского залива.
Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – величественному и изысканному, его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.
17:00 Окончание программы в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
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