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«НОВОГОДНИЙ ПЕТЕРБУРГ 2» 
 

Продолжительность 3 дня / 2 ночи  
 

Программа тура 

1 день. 31.12.2020 Прибытие в Санкт-Петербург.  

Трансфер в гостиницу. Начало экскурсии от гостиницы ориентировочно в 10:00.  

Экскурсия в главный храм Российской империи Исаакиевский собор (экскурсия в музей, без 

подъема на колоннаду).  

Автобусная экскурсия «Традиции встречи Нового года в Санкт-Петербурге».  

Пешеходная экскурсия по празднично украшенным площадям  и улицам. Окончание 

экскурсии у Казанского собора. 

 

2 день. 01.01.2021 поздний завтрак в гостинице (кроме общежитий и хостелов).  

13-00 – ориентировочное время начала экскурсионной программы. 

Автобусная Новогодняя экскурсия по Санкт-Петербургу. Вы познакомитесь с блистательными 

петербургскими ансамблями, величественными храмами, литературными местами Петербурга, 

побываете в главном некрополе Российской империи в Петропавловском соборе и тюрьме для 

политических преступников Русской Бастилии – Петропавловской крепости (экскурсия в 

Петропавловский собор и тюрьму Трубецкого бастиона).  

Посещение  Новогодней ярмарки. Окончание программы в центре города. 

 

3 день. 02.01.2021 завтрак в гостинице (кроме общежитий и хостелов).  

10-00 – ориентировочное время начала экскурсионной. Освобождение номеров. 

Автобусная  Экскурсия в Царское село. Посещение Екатерининского Дворца с Янтарной 

комнатой.  

 

ФИРМА СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКСКУРСИЙ! 

 

Стоимость (в рублях) тура на 1 человека в гостинице «А-Отель Фонтанка»: 

Взрослый, ½ двухместного номера  7 382 

½ двухместного номера, школьник до 15 лет / от 16 лет 6 490/6 940 

Взрослый на доп.месте в двухместном номере  7 382 

Школьник до 15 лет / от 16 лет на доп.месте в двухместном номере 6 490/6 940 

Одноместный номер 8 900 

Доп.ночь 1 местный / 2 местный номер 2 200/ 2 900 

«A-Отель Фонтанка  расположен на берегу реки Фонтанка в историческом центре города и 

является самым высоким отелем Северной столицы. Гостиница расположена в 5 километрах 

от Невского проспекта и в 13 км от международного и внутреннего терминалов аэропотра 

Пулково. Расположение отеля позволяет легко и быстро добраться до центра города, 

основных достопримечательностей и в аэропорт с помощью общественного транспорта, 

включая метро, или на такси. 

Ближайшие к гостинице достопримечательности - это всемирно известный Мариинский театр 

и потрясающий Троицкий собор. 

В гостинице находятся рестораны (для изысканного ужина или заказа пиццы на вынос), Sky 

Bar, открывающий своим Гостям захватывающий панорамный вид, банкетные и конференц-

залы, спа-салон и фитнес-центр - мы предлагаем широкий спектр услуг. 

 

Стоимость (в рублях) тура на 1 человека в гостинице «Москва»: 



Взрослый, ½ двухместного номера  8 232 

½ двухместного номера, школьник до 15 лет / от 16 лет 7 390/7 843 

Взрослый на доп.месте в двухместном номере  8 283 

Школьник до 15 лет / от 16 лет на доп.месте в двухместном номере 7 390/7 843 

Одноместный номер 10 683 

Доп.ночь 1 местный / 2 местный номер 3 100/ 3 800 

Современная комфортабельная гостиница. Вход на ст. метро «Площадь Александра Невского» 

в здании самой гостиницы. В 2005 году началась реконструкция главного здания гостиницы, и 

к 2007 году «Москва» обрела новый, современный облик. В феврале 2008 года был получен 

Сертификат соответствия категории 4 звезды****. 

В гостинице: Лобби-бар, Биф бар «Восемь», банкетный ресторан «Москва», кондитерская 

«Моспончик», ресторан «Пиворама», ресторан «Пьяцца Романо». Ресторанное обслуживание 

в номерах 24 часа. Бизнес-центр, залы для семинаров, зоны беспроводного интернета - Wi-Fi , 

заказ и доставка билетов в театр и концертные залы, заказ такси, салон красоты, прачечная и 

химчистка, ремонт и утюжка одежды, парковка (автомобили, автобусы), заказ авиа- и 

железнодорожных билетов, обмен мировых валют, почтовые услуги, кинотеатр. 

 

Стоимость (в рублях) тура на 1 человека в гостинице «Октябрьская»: 

Взрослый, ½ двухместного номера  8 700 

½ двухместного номера, школьник до 15 лет / от 16 лет 7 810/8 260 

Взрослый на доп.месте в двухместном номере  8 700 

Школьник до 15 лет / от 16 лет на доп.месте в двухместном номере 7 810/8 260 

Одноместный номер 11 450 

Доп.ночь 1 местный / 2 местный номер 3 350/ 3 950 

 «Октябрьская» - это элегантная и комфортабельная гостиница с широким спектром услуг, 

обновленным номерным фондом и высоким уровнем обслуживания. Установленная ценовая 

политика позволяет удовлетворить спрос на доступное размещение в центре города. 

Гостиница представлена двумя корпусами Октябрьским – 373 номера и Лиговским – 111 

номеров. 

К услугам гостей - комфортабельные номера различных категорий, отвечающие высоким 

современным требованиям. Все номера оснащены телефоном, холодильником, спутниковым 

телевидением, доступом к сети Интернет. Гостей приятно удивит площадь комнат. Высокие 

потолки исторического здания и большие окна создают атмосферу простора и комфорта. 

В распоряжении постояльцев - роскошный ресторан "Ассамблея", где сервируется шведский 

стол для завтраков, по желанию организуется групповое питание (обеды, ужины) и 

устраиваются банкеты. Гостей приятно удивит разнообразие меню «a la carte» европейской и 

русской кухни. 

 

В стоимость тура входит: встреча и проводы на ж/д вокзал, проживание в гостинице, 

завтраки в гостинице, экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по 

программе, сопровождение гида на русском языке. 

 

Доплата за встречу в аэропорту +790 рублей за машину 1-4 человека.  

Доплата за проводы в аэропорт +790 рублей за машину 1-4 человека.  

      

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

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


