
1 
 

 
 

«Встреча Нового года в Северной столице» 
3 ДНЯ / 2 НОЧИ 

31.12.2020 – 02.01.2021 

 
 
 

Программа тура 
 

ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ 

 Прибытие в гостиницу: 

 — самостоятельно; 

 — трансфер от ж/д вокзала или аэропорта в гостини-

цу (услуга приобретается заранее). 

 Размещение (после 14:00, возможно после экскурсионной программы). 

 С 09:00 до 13:00 (до отъезда на экскурсионную программу) – встреча с пред-

ставителем турфирмы в холле гостиницы. Получение уточненных экскур-

сионных программ. Приобретение дополнительных экскурсий. 

 13:00 Экскурсия «По новогоднему преданью должно исполниться желание» 

с посещением Юсуповского дворца. Во время экскурсии вы побываете в са-

мых «чудодейственных» местах нашего города. И, если правильно выпол-

нить условия, о которых расскажет экскурсовод (прикоснуться, пошептать, 

оставить монетку), то петербургские «волшебники» обязательно исполнят 

все ваши желания. Вы побываете на Васильевском острове, на берегу реки 

Фонтанки, у Летнего сада и Михайловского замка. И напоследок вы разга-

даете тайну одного из знаменитых дворцов Петербурга.  

 Розыгрыш праздничной лотереи. 

 Возвращение в гостиницу на автобусе. 

Дополнительно (оплачивается отдельно): 

 Ночная новогодняя автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу 

 23:00 Новогодний ужин (приобретается заранее) 

 

 

 

ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ 

 

 Завтрак. 
 09:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
 Экскурсия в город-крепость Кронштадт «Русская цитадель на Балтике» с 

посещением Никольского Морского собора, который был возведен в память 
о героизме русских моряков. Кронштадт – морской щит Санкт-Петербурга, 
овеянный историями о кругосветных плаваньях и знаменитых 
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флотоводцах. Дорога до Кронштадта весьма живописна. Часть ее пройдет 
по грандиозной западной скоростной магистрали – ЗСД, откуда 
открывается великолепный вид на Финский залив и новый морской порт 
Санкт-Петербурга. Совсем другие виды с неприступными фортами можно 
увидеть с «дамбы», которая непосредственно ведет на территорию острова.  

 Возвращение в гостиницу на автобусе. 

Дополнительно (оплачивается отдельно): 
– вечерняя автобусная экскурсия «Мифы и легенды Санкт-Петербурга». 

СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ 

  
Завтрак. 

 Освобождение номеров. 
 09:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Трансфер на Москов-

ский вокзал. Вы можете сдать вещи в комнату хранения багажа гостиницы, 
в которой проживали (бесплатно, при наличии), или в камеру хранения на 
Московском вокзале (оплачивается дополнительно). 

 Автобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург» с посещением 
Эрмитажа. На этой экскурсии словно в зимней сказке город закружит вас 
чередой прекрасных дворцов и особняков, за стенами которых вершились 
судьбы отдельных людей и целого государства. Ведь Санкт-Петербург бо-
лее 200 лет был столицей Российской империи.  

 Место окончания программы: Эрмитаж (ст. метро «Адмиралтейская» / 
«Невский проспект» / «Гостиный двор»). 

 По окончании экскурсионного дня вы самостоятельно добираетесь до Мос-
ковского вокзала или гостиницы и забираете свой багаж из камеры хране-
ния. 

 

 


