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«НОВОГОДНИЙ ПЕТЕРБУРГ» 
 

Продолжительность 3 дня / 2 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. Вы побываете в Петродворце, 

проедете старой Петергофской дорогой, а также, при желании, сможете провести новогоднюю 

ночь на праздничном банкете. 

 

Программа тура 

1 день. 31.12.2020 Прибытие в Санкт-Петербург.  

Самостоятельный заезд в отель. 

11:00 - встреча на Московском вокзале у памятника Петру I. 

Обзорная экскурсия «В поисках новогодних чудес» с осмотром главных архитектурных 

достопримечательностей города. В канун Рождества, как известно, все желания исполняются, 

а в Санкт-Петербурге они исполняются вдвойне, втройне и больше, так как помогают нам в 

этом герои нашего города - Чижик-Пыжик, Атланты, Грифоны и другие волшебные существа, 

которые ждут встречи с Вами. 

Экскурсия в Юсуповский дворец – один из особняков Петербурга, где сохранилось почти всё - 

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

роскошные жилые покои семьи Юсуповых, которые многое вам расскажут о жизни и быте 

прежних владельцев. Каким-то мистическим образом особняк не тронули ни революционные 

матросы, ни солдаты… Может, дух Распутина охраняет дворец – ведь именно здесь «старца» 

и убили… 

Окончание экскурсионного обслуживания в гостинице. Размещение. Свободное время. 

Дополнительно: Вы можете провести новогоднюю ночь на праздничном банкете в ресторане 

гостиницы или в центре города. 

 

2 день. 01.01.2021 поздний завтрак.  

Встреча с гидом в холле отеля во второй половине дня (не ранее 16.00). 

Автобусная экскурсия «Огни города» о традициях празднования Нового года и Рождества в 

Санкт-Петербурге в сочетании с прекрасной архитектурой, красотой заснеженных улиц и 

покрытым инеем гранитных набережных и, конечно, главная ёлка на главной площади города, 

где Вас ожидает встреча с Дедом Морозом и конечно же поздравления от доброго 

волшебника. Экскурсия по территории Петропавловской крепости – первое сооружение 

города, отсюда началась история Петербурга. Петропавловская крепость занимает 

центральное место в архитектурной композиции города, а находящийся на ее территории 

Петропавловский собор с высокой колокольней является одним из главных символов 

Петербурга. 

Окончание экскурсионного обслуживания в центре города. Самостоятельное возвращение в 

гостиницу. 

По желанию, самостоятельное Посещение Новогодней Ярмарки, покупка рождественских 

сувениров и подарков. 

 

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

Загородная автобусная экскурсия в Павловский дворец - нарядный золотисто-белый дворец на 

высоком берегу реки Славянки виден из многих мест парка и является архитектурной 

доминантой ансамбля. Интерьеры дворца вызывают восхищение своей изысканной красотой, 

роскошью и утонченностью декора. Прогулка по парку. Возвращение в Санкт-Петербург. 

Окончание экскурсионного обслуживания у Московского вокзала (ориентировочно 16.00). 

Свободное время. 



 
ФИРМА СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКСКУРСИЙ! 

Стоимость тура на 1 человека и описание гостиниц: 

«Октябрьская» 4* 

                                                2-местный номер стандарт 6 980 руб. 

2-местный  номер стандарт (ребенок до 15 лет на основном месте)    6 780 руб. 

                                                2-местный номер комфорт 7 250 руб. 

2-местный  номер комфорт (ребенок до 15 лет на основном месте)    7 050 руб. 

2-местный  номер комфорт ( доп. место)    6 380 руб. 

2-местный  номер  комфорт (ребенок до 15 лет на доп. месте)    6 180 руб. 

                                             1-местный номер стандарт    9 720 руб. 

Гостиница "Октябрьская" расположена в центре Санкт-Петербурга у Московского вокзала на 

пересечении Невского и Лиговского проспектов, где находятся музеи, театры, крупнейшие 

магазины и рестораны. Близость расположения гостиницы Октябрьская к метро Площадь 

Восстания (всего 100 метров) гарантирует быстрое сообщение с любой точкой города. Это 

элегантная и комфортабельная гостиница с широким спектром услуг, обновленным номерным 

фондом и высоким уровнем обслуживания. Инфраструктура гостиницы: рестораны, бары, 

кафе, фитнес-центр, салон красоты. Для проживающих в отеле пользование фитнес-центром 

бесплатно. Номера всех категорий оснащены телефоном, холодильником, спутниковым 

телевидением, есть выход в Интернет. Высокие потолки исторического здания и большие окна 

создают атмосферу простора и комфорта. Номера категории комфорт - с кондиционерами. 

Выбирая номер категории комфорт, у туристов есть возможность заказать номер с общей 

большой кроватью.  

 

Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4* 

                                                2-местный номер стандарт          7 550 руб. 

2-местный стандартный номер (ребенок до 15 лет на основном месте) 7 350 руб. 

2-местный стандартный номер ( доп. месте) 6 380 руб. 

2-местный стандартный номер (ребенок до 15 лет на доп. месте) 6 180 руб. 

           1-местный номер стандартный 9 980 руб.  

«Best Western Plus Center Hotel»**** (бывший  Лиговский корпус г-цы «Октябрьская»)   

Гостиница "Октябрьская" расположена в центре Санкт-Петербурга у Московского вокзала на 

пересечении Невского и Лиговского проспектов, где находятся музеи, театры, крупнейшие 

магазины и рестораны. Близость расположения гостиницы Октябрьская к метро Площадь 

Восстания (всего 100 метров) гарантирует быстрое сообщение с любой точкой города. Это 

элегантная и комфортабельная гостиница с широким спектром услуг, обновленным номерным 

фондом и высоким уровнем обслуживания. Инфраструктура гостиницы: рестораны, бары, 

кафе, фитнес-центр, салон красоты.  Для гостей отеля пользование фитнес-центром бесплатно. 

Номера всех категорий оснащены телефоном, холодильником, спутниковым телевидением, 

есть выход в Интернет. Высокие потолки исторического здания, и большие окна создают 

атмосферу простора и комфорта. Номера категории комфорт - с кондиционерами. Выбрав 

номер категории комфорт, у туристов есть возможность заказать номер с общей большой 

кроватью. Корпус «Октябрьский» 4* - главный корпус гостиницы, он более помпезный. 

Корпус «Лиговский» 3* (филиал) - более камерный.   Адреса корпусов:  корпус 



«Октябрьский» - Лиговский просп., д. 10. Корпус «Лиговский» (Филиал)- Лиговский просп. д. 

41. 

 

Отель «Русь» 4* 

                                                2-местный номер стандарт         7 680 руб. 

2-местный стандартный номер (ребенок до 15 лет на основном месте) 7 480 руб. 

2-местный стандартный номер ( доп. месте) 6 670 руб. 

2-местный стандартный номер (ребенок до 15 лет на доп. месте) 6 470 руб. 

                                             1-местный номер стандартный  9 830 руб. 

«Русь» Гостиница «Русь» находится  в самом центре Петербурга. От ст.м. «Чернышевская» - 

10 мин (пешком). Все номера отеля оснащены санузлом, телефоном и телевизором. К услугам 

гостей: ресторанный комплекс; лобби-бар; бильярдный клуб; сауна; салон красоты; 

бесплатный Wi-Fi на всей территории гостиницы; банкомат; терминал оплаты операторов 

сотовой связи; заказ такси. 

 

Мини-гостиницы «Станция М19, L1» 

                                                2-местный номер стандарт         6 780 руб. 

2-местный стандартный номер (ребенок до 15 лет на основном месте) 6 580 руб. 

2-местный стандартный номер ( доп. место) 6 380 руб. 

2-местный стандартный номер (ребенок до 15 лет на доп. месте) 6 180 руб. 

                                             1-местный номер стандартный 9 750 руб. 

«Станция М19, L1». Отели сети «Станция» - новая и активно развивающаяся сеть недорогих 

отелей в Санкт-Петербурге. Все отели сети находятся в самом центре Санкт-Петербурга в 

пешей доступности от метро, вокзалов, исторических достопримечательностей и деловых 

центров. Номера в гостиницах снабжены всем необходимым для комфортного отдыха: 

отдельная душевая со всеми удобствами, мини-кухня или кафе, 24-часовой сервис, цифровое 

телевидение, быстрый интернет. У отелей «Станция» отличное расположение - всё, ради чего 

вы приехали в город, у вас под рукой. 

 

В стоимость тура входит: проживание, завтраки в гостиницах, экскурсионное и ежедневное 

транспортное обслуживание по программе, сопровождение гида на русском языке. 

 

ВНИМАНИЕ!  

- В день заезда: размещение в отеле после 15.00.  

- Размещение до 15.00 возможно только при наличии мест в отеле. 

- В день выезда: освобождение номеров до 12.00.   

- В отеле есть камера хранения (бесплатно). 

 

      

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

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


