Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф»
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75, ru@permintur.ru, www.permintur.ru

Экскурсионный тур в Санкт-Петербург 2019
«НОВОГОДНЯЯ МОЗАИКА № 24»
Дата

Время

14.00
03.01.19
Четверг

09.00
10.00

13.00

15.00
04.01.19
Пятница

05.01.19
суббота

09.00
10.00

09.00
10.00
06.01.19
воскресенье

08.00
10.00
07.01.19
понедельн.

Новогодняя экскурсионная программа для индивидуальных туристов
Заезд в гостиницу самостоятельно. Расчетный час в гостинице – 15:00.
Размещение до 15:00 возможно при наличии свободных и убранных номеров.
Обзорная экскурсия по городу «Новогодний Петербург» - на экскурсии вы
ненадолго вернетесь в мир своего детства, в мир Деда Мороза и Снегурочки,
новогодних чудес и развлечений. Вы услышите увлекательный рассказ об указе
Петра I, старом Новом Годе, появлении нового календаря, о традициях
празднования Нового года в России и Петербурге. Вспомните церковные
праздники: Сочельник, Рождество, Крещение, Святки. Полюбуетесь нарядным
новогодним оформлением города.
Свободное время в центре города.
Завтрак в гостинице
Экскурсия – прогулка «Невский проспект: былого величия блеск и
сегодняшних дней отраженье» - прекрасные храмы и старинные дворцы,
театры и магазины, современные музеи и пешеходные зоны - все это на главной
улице Санкт-Петербурга – Невском проспекте.
Экскурсия в Эрмитаж - гордость России, крупнейший музей страны,
расположенный в комплексе роскошных зданий Зимнего дворца, бывших до
революции собственностью царской семьи, знаменитый, прежде всего, своей
картинной галереей.
Участие в Новогодней мистерии - удивительная и волнующая, романтичная и
загадочная петербургская история, которая случается в нашем городе только под
Новый год и только на территории «Тайн Петербурга», где тайное всегда
становится явным!
Герои литературных произведений подарят гостям программы праздничное
настроение, вовлекут в чарующую романтическую атмосферу зимнего
Петербурга, раскроют секреты имперского блеска и великосветских
рождественских традиций великого города.
Праздничная программа включает:
- Театрализованное путешествие во времени по новогоднему мистическому
Петербургу
- Ведущий - герой русской классики
- Праздничное угощение: глинтвейн с печеньем
Свободное время в центре города.
Завтрак в гостинице.
Поездка в Петергоф с экскурсией в Большой дворец - «коронную»
резиденцию русских императоров, великолепное здание с галереями и
сверкающими позолотой куполами Церковного корпуса и корпуса под гербом.
Возвращение в отель.
Завтрак в гостинице.
Поездка в Царское Село с экскурсиями в Екатерининский дворец жемчужину русского барокко, любимую резиденцию Екатерины II, один из
самых красивых дворцов Европы и в Павловский дворец, обладающий самыми
изысканными дворцовыми интерьерами в Петербурге.
Возвращение в отель.
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Отъезд с вещами.
Автобусная экскурсия «Святые покровители Санкт-Петербурга» - в
каменной летописи города запечатлены самые главные победы и важнейшие
события российской истории. Посещение Казанского собора, хранящего
чудотворную икону и могилу М.И. Кутузова, Исаакиевского собора - одного из
самых крупных соборов в Европе, часовни Ксении Петербуржской,
Александро-Невской Лавры.
Окончание программы на Московском вокзале ориентировочно 15:00-15:30

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура
вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75.

Транспорт

14.00-17.00

10.00-13.00

10.00-15.00

10.00-16.00

10.00-15.00

