«Петербург лайт»
с 31 декабря 2020 г. по 07 января 2021 г.
От 3 до 8 дней
Прибытие в Петербург в любой день.

Программа тура
ЧЕТВЕРГ, 31 декабря










Встреча с гидом в холле гостиницы.
12:30 Отъезд от гостиницы «Вало».
13:00 Отъезд от гостиницы «А-Отель Фонтанка».
13:30 Отъезд от гостиницы «Станция S13» и «Амбассадор».
13:40 Отъезд от гостиницы «Катарина АРТ».
13:45 Отъезд от гостиницы «Сокос Палас Бридж».
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 во дворец Белосельских-Белозерских – один из самых красивых
дворцов Невского проспекта. Во дворце сохранились подлинные интерьеры середины XIX в. Экскурсия расскажет о первых владельцах дворца, представителях
древнейшего княжеского рода, ведущих начало от Владимира Мономаха, и о последних – например, о великом князе Дмитрии Павловиче (впоследствии известному, как участник убийства Григория Распутина).
18:00 Трансфер по гостиницам.
Окончание программы.

Дополнительно (оплачивается отдельно, заказывать нужно заранее):
– праздничный новогодний банкет в гостиницах;
– 22:00-02:30 автобусная поездка «Волшебство новогодней ночи».
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, 1 января



Завтрак в гостинице после ночлега.
Свободный день.

СУББОТА, 2 января
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Завтрак в гостинице после ночлега.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
12:30 Отъезд от гостиницы «Сокос Палас Бридж».
12:40 Отъезд от гостиницы «Катарина АРТ».
13:00 Отъезд от гостиницы «Станция S13» и «Амбассадор».
13:30 Отъезд от гостиницы «А-Отель Фонтанка».
13:45 Отъезд от гостиницы «Вало».
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца со
знаменитой Янтарной комнатой или в Петергоф с посещением Большого дворца
(накануне
нужно
уточнить
у
нашего
менеджера).
Мы посетим одну из загородных императорских резиденций, которые славятся
своими богато украшенными интерьерами и ведут историю ещё со времён Петра I.
19:00-20:00 Окончание программы в центре города к метро «Звенигородская».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно (оплачивается отдельно): посещение Океанариума.
Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым
рифом и его экзотическими обитателями.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 января








Завтрак в гостинице после ночлега.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
12:30 Отъезд от гостиницы «Вало».
13:00 Отъезд от гостиницы «А-Отель Фонтанка».
13:30 Отъезд от гостиницы «Станция S13» и «Амбассадор».
13:40 Отъезд от гостиницы «Катарина АРТ».
13:45 Отъезд от гостиницы «Сокос Палас Бридж».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших
городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
17:00 Окончание программы в центре города.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 января



Завтрак в гостинице после ночлега.
Свободный день.

ВТОРНИК, 5 января






Завтрак в гостинице после ночлега.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
11:30 Отъезд от гостиницы «Сокос Палас Бридж».
11:40 Отъезд от гостиницы «Катарина АРТ».
12:00 Отъезд от гостиницы «Станция S13» и «Амбассадор».
12:30 Отъезд от гостиницы «А-Отель Фонтанка».
13:00 Отъезд от гостиницы «Вало».
Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I. Расположенный на холме над Серебряным озером
дворец сочетает в себе черты средневекового замка и загородной резиденции. По2




знакомимся с одной из главных достопримечательностей города Гатчины — пейзажным Гатчинским парком, созданным в конце XVIII века.
19:00-20:00 Трансфер по гостиницам.
Окончание программы.

СРЕДА, 6 января



Завтрак в гостинице после ночлега.
Свободный день.

ЧЕТВЕРГ, 7 января






Завтрак в гостинице после ночлега.
Освобождение номеров.
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» — знакомство с
дворцами разных эпох и историей их владельцев: первые дворцы города, парадные
резиденции XVIII века, великокняжеские дворцы и дворцовые комплексы эпохи
классицизма.
13:00 Окончание программы в центре города на Московском вокзале.
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