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АВТОБУСНЫЙ ТУР ИЗ МОСКВЫ  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
 

Продолжительность 5 дней / 4 ночи  
 

Во время этого новогоднего тура у Вас будет отличная возможность не только познакомиться 

с великолепными дворцами города на Неве, но и узнать о том, как их владельцы отмечали 

Рождество, сравнить традиции прошлого с современными. 

 

Программа тура 

1 день. 30.12.2020 Отправление от гостиницы Космос, м. ВДНХ в 21:30. 

 

2 день. 31.12.2020  Прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак Большая обзорная автобусная 

экскурсия по городу. Знакомство с основными архитектурными ансамблями и парадными 

набережными центральной части Петербурга: Дворцовая площадь с Зимним дворцом, 

Исаакиевская площадь, Невский проспект, Казанский собор (посещение), Стрелка 

Васильевского острова, Адмиралтейство, Медный всадник, здание Биржи и многое другое, 

достойное внимания. 

Обед. Размещение в гостинице. 

За дополнительную плату новогодний банкет в гостинице. 

 

3 день. 01.01.2021 поздний завтрак в гостинице. 

Посещение храма «Спас на Крови» - одной из самых главных достопримечательностей города. 

Здесь представлено крупнейшее в России собрание мозаики (более 7000 кв. м), итальянские 

цветные мраморы, уральские и алтайские поделочные камни, а также мозаичная коллекция 

российской геральдики. 

Экскурсия «Традиции празднования Нового года и Рождества в Северной столице» с 

посещением «Музея русской водки», где Вы узнаете о русских застольных обычаях, о 

любопытных фактах из жизни «водочных королей» России, о том, насколько тесно была 

связана история Государства Российского с историей этого крепкого напитка на протяжении 

многих столетий. 

Вечерняя автобусная экскурсия «Новогодние огни» позволит окунуться в праздничную 

атмосферу северной столицы. Возвращение в гостиницу. Свободное время..  

 

4 день. 02.01.2021 Завтрак. Освобождение номеров, выезд с вещами. 

Экскурсия в Юсуповский дворец - один из лучших дворцов-музеев Петербурга, знаменитый 

своими парадными апартаментами и роскошными жилыми покоями, а также богатейшей 

историей. Это один из самых великолепных частных дворцов Петербурга, настоящая 

«энциклопедия» петербургского аристократического интерьера. Шикарным блеском сияют не 

только парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и 

роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних 

владельцев. История дворца связана с именем Г. Распутина. Продолжение обзорной экскурсии 

по городу. 

Экскурсия «Парадные резиденции Петербурга» с посещением Павловского дворца и парка. 

Павловск - это выдающийся дворцово-парковый ансамбль конца 18 - начала 19 века, 

включающий большое количество архитектурно – парковых сооружений, скульптурных и 

живописных ландшафтных уголков. Павловский дворец, расположенный в окружении 

великолепного парка на высоком берегу живописной реки Славянки, воплотил в себе все 

своеобразие русской и европейской художественной культуры XVIII столетия. 

Обед. Отъезд в Москву. 



 

5 день. 03.01.2021 Прибытие в Москву, к 05:30 (ориентировочно) 

 

ФИРМА СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКСКУРСИЙ! 

 

Стоимость (в рублях) тура на 1 человека в отеле «Санкт-Петербург»: 

2-местный  номер стандарт 15 300 

2-местный  номер стандарт (ребенок до 14 лет на основном месте) 14 700 

1-местный номер стандарт 18 750 

Отель "Санкт-Петербург» 3* (г. Санкт-Петербург,  Пироговская наб. 5/2) расположен в 

непосредственной близости от остановок городского транспорта. Ближайшая станция метро 

«Площадь Ленина» -  10 мин. пешком. Номера:  1-, 2-местные  со всеми удобствами. В каждом 

номере: раздельные кровати или одна большая, кресло, шкаф, телевизор, телефон, бра, 

настольная и напольная лампы, кондиционер, бесплатный доступ к сети Интернет Wi-Fi. 

Ванная комната оснащена импортной сантехникой и ванными принадлежностями. 

 

В стоимость тура входит: проживание в гостинице,  1 завтрак в кафе, 2 завтрака «шведский 

стол» в гостинице, 2 обеда, экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по 

программе, сопровождение гида на русском языке, входные билеты в музеи по программе. 

 

Дополнительно оплачивается: новогодний банкет в гостинице «Санкт-Петербург».  

 

Есть возможность присоединения к группе в Санкт-Петербурге (скидка 1000 рублей).  

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

вы можете уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


