«Сияние северной зимы»
5 ДНЕЙ / 4 НОЧИ
с 31.12.2020 по 04.01.2021

Программа тура
ДЕНЬ 1










Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или
индивидуальный трансфер вокзал-гостиница (оплачивается дополнительно).
10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по
предварительной заявке). Групповой трансфер.
11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по
предварительной заявке). Групповой трансфер в гостиницы.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура: «Сияние
северной зимы».
13:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе –
гости из отелей «Best Western», «Станция L1», «Станция М19», «Гранд Отель
Эмеральд».
13:30 Отъезд от гостиницы «Римского-Корсакова».
Автобусная экскурсия «И только пробка в потолок!» – история гвардейских и
студенческих кутежей.
Экскурсия во дворец Белосельских-Белозерских.
17:00 Трансфер по гостиницам. Окончание программы.

Дополнительно (заказывать заранее):
❄ Праздничный Новогодний банкет в гостиницах.
❄ 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.
ДЕНЬ 2



Завтрак в гостинице.
Свободный день

Дополнительно (оплачивается отдельно):
14:00 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.
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ДЕНЬ 3







Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов».
Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой.
Дополнительно (оплачивается отдельно): Автобусная экскурсия в Павловск с
посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX
вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (при
группе от 15 чел).
16:00-19:00 Окончание основной программы в центре города у метро
«Звенигородская».
Дополнительно (оплачивается отдельно): посещение Океанариума. Вас ждёт
современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым
рифом и его экзотическими обитателями.
ДЕНЬ 4








Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:00-13:00 Автобусная экскурсия «Новый Год семьи Романовых»,
рассказывающая о традициях и семейных праздниках великих князей и
императорской фамилии.
13:00 Обзорная экскурсия по Эрмитажу – одному из крупнейших музеев
мира, пройдя по залам которого, вы перелистаете страницы всей истории
мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей
резиденции российских монархов.
16:00 Свободное время. Окончание программы в Эрмитаже.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.

ДЕНЬ 5









Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, выезд с вещами.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «В канун Святого Рождества», посвящённая христианским
храмам и православным обителям.
Посещение Александро-Невской лавры – центра духовной жизни Петербурга, где
расположена резиденция митрополита. В её главном храме в серебряной раке
покоятся мощи святого благоверного князя Александра Невского, покровителя
нашего города.
Экскурсия в Исаакиевский cобор – кафедральный собор императорского
Петербурга, один из крупнейших соборов Европы и символ Петербурга.
15:00 Трансфер на Московский вокзал. Свободное время.
Камера хранения на вокзале оплачивается самостоятельно.
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