
 
 

«Новый год в Санкт-Петербурге – 
недорого!» 

5 ДНЕЙ / 4 НОЧИ 
             с 31 декабря 2021 г. по 4 января 2022 г. 

 
 
 

Программа тура 

 

ПЯТНИЦА 

• Прибытие в гостиницу: 

 — самостоятельно; 

 — трансфер от ж/д вокзала или аэропорта в гостиницу (услуга приобретается заранее за 

дополнительную плату). 

• 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. 

• 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 обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия пройдет по 

красивейшим местам нашего города – главным улицам и проспектам, парадным 

набережным и площадям. Вы увидите роскошные дворцы, величественные соборы, 

самые популярные памятники и музеи Северной столицы, полюбуетесь неповторимыми 

невскими панорамами. А еще проверите, готов ли город к празднованию Нового года. 

• Посещение Николо-Богоявленского морского собора. Храм расположен на берегу 

Крюкова канала. Он уникален по своей барочной архитектуре и сохранил интерьер XVIII 

века. История собора и его святынь неразрывно связана с историей и традициями 

Российского флота. Он работал даже в тяжелые годы блокады.  

• Новогоднее поздравление от Деда Мороза и розыгрыш праздничной лотереи.  

• Возвращение в гостиницу на автобусе.  

СУББОТА 

• Завтрак в гостинице. 

• Свободный день. Самостоятельное участие в Новогодних гуляниях. 

 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

• Завтрак. 

• 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  

• Автобусная экскурсия в Петергоф «Дворцы и усадьбы взморья». Экскурсия по 

дороге в Петергоф знакомит с живописным ландшафтом южного побережья Финского 



залива, сохранившимися усадьбами петербургской знати и историей дороги, специально 

построенной для комфортного путешествия из Петербурга в Петергоф. 

• Экскурсия в Большой Императорский дворец. Поражая сиянием позолоты, роскошью 

декора и богатством дворцовых залов, Большой дворец является своеобразным 

смысловым центром дворцово-паркового ансамбля Петергофа. Он соединяет в единое 

целое Верхний сад и Нижний парк и представляет собой законченное художественное 

произведение. 

• Возвращение в гостиницу на автобусе.  

ПОНЕДЕЛЬНИК 

• Завтрак. 

• 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  

• Автобусная экскурсия в Царское Село «Жемчужина галантного века» с 

посещением Екатерининского дворца и Янтарной комнаты. В ходе экскурсии вы 

узнаете, когда появился этот пригород Санкт-Петербурга, какие события с ним связаны и 

почему его часто называют «город муз». Особую известность Царскому Селу принесли 

роскошный и неповторимый Екатерининский дворец и, конечно, Янтарная комната.  

• Возвращение в гостиницу на автобусе. 

ВТОРНИК 

• Завтрак. 

• Освобождение номеров до 12:00. Выезд из гостиницы самостоятельно. Свои вещи вы 

можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля (при ее наличии).  

• Свободное время. 

 

 


