
Новый год в Петербурге - недорого! (Октябрь
2022 - Апрель 2023)
В программе тура:  
• обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу • Николо-Богоявленский морской собор • Петергоф
(Большой дворец) • Царское Село (Екатерининский дворец с Янтарной комнатой) • 2 свободных дня •
Новогоднее поздравление и беспроигрышная лотерея! В стоимость включено: проживание в
выбранном отеле, завтраки со второго дня тура, экскурсионное обслуживание, входные билеты в
музеи, автобус по программе. Дополнительно оплачивается: проезд до Санкт-Петербурга и обратно,
встреча/проводы на вокзале/аэропорту, Новогодний банкет, доп. ночи, камера хранения на вокзале,
доп. экскурсии (по желанию), обеды и ужины (самостоятельно). ПРЕДОПЛАТА 20%, ПОЛНАЯ
ОПЛАТА/БЕСПЛАТНАЯ ОТМЕНА ЗА 7 ДНЕЙ

1 день (31 декабря)

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. 
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: 
• индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1700 руб./машина). Подробнее.  

С 9:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель
фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург». Он ответит на все интересующие Вас
вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые
Вы можете приобрести по желанию. 

Важная информация: 
- туристы, проживающие в «А отель Фонтанка», подходят на встречу в гостиницу «Азимут»
(рядом стоящий корпус); 
- туристы, проживающие в отеле «Азимут», «Москва» отправляются на экскурсии от отеля
проживания. 
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно
в комнате багажа гостиницы. 

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. Здесь служил будущий
патриарх Алексий I. 

Новогоднее поздравление от Деда Мороза и розыгрыш праздничной лотереи 

Место окончания программы: гостиница 
Продолжительность программы: ~5 часов (окончание ~ в 18:00) 

Предлагаем за дополнительную плату: 

23:00. Праздничный Новогодний ужин (приобретается заранее). 



22:00. Ночная новогодняя автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу.

2 день (1 января)

Завтрак в гостинице. 
Свободный день. Самостоятельное участие в Новогодних гуляниях.

3 день (2 января)

Завтрак в гостинице. 

10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
Автобусная экскурсия в Царское Село «Жемчужина галантного века» 
Проехав 25 км по старой Царскосельской дороге, Вы примерно через час окажетесь в
блистательном мире бывшей официальной резиденции русских императоров – Царском Селе. 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 принес
роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете. 

Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой 
Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца.
Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная
оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими
реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому
дворцу. 

Место окончания программы: гостиница 
Продолжительность программы: ~6 часов

4 день (3 января)

Завтрак в гостинице. 

12:00. 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. 

Место окончания программы: гостиница 
Продолжительность программы: ~5 часов

5 день (4 января)

Завтрак в гостинице. 
Освобождение номеров до 12:00. 
Выезд из гостиницы самостоятельно. 
Свободный день. 



Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.


