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«ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА В СЕВЕРНОЙ 
СТОЛИЦЕ» 

Экскурсионный тур в Санкт-Петербург 
 на Новый год 2020 

3 дня / 2 ночи, 31.12.2019 - 02.01.2020 
 
 

День Программа тура 

31.12.2019 
ВТ 

Встреча на вокзале у ГОЛОВНОГО ВАГОНА поезда с табличкой, на которой 

фамилия туриста. 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, Новогодние истории и 

главный сюжет встречи Нового года. 

Окончание экскурсии у Казанского собора. 

01.01.2020 
СР 

Поздний завтрак в гостинице (кроме общежитий и хостелов). 

13-00 – ориентировочное время начала экскурсионной программы, сбор в 

гостинице на первом этаже. 

 

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. 

02.01.2020 
ЧТ 

Завтрак в гостинице (кроме общежитий и хостелов). 

10-00 – ориентировочное время начала экскурсионной программы, сбор в 

гостинице на первом этаже, туристы освобождают номера и садятся в автобус 

с вещами. 

 

Экскурсия в Царское село. 
 
Групповой трансфер на вокзал. 

Окончание обслуживания на вокзале примерно в 17-00. 

 
 
 
 
 
 
 



СТОИМОСТЬ (на 1 человека в рублях при 2-местном размещении, гражданина РФ): 

 
Гостиница Взрослый 

½ двумест 

номера 

Школьник 

½ двумест 

номера 

Взрослый 

третий в 

номере (доп 

место) 

Школьник 

третий в 

номере (доп 

место) 

Взрослый 

1-м номер 

Доп ночь 

1-м / 2-м 

А Отель Фонтанка, 2** 
2-м стандарт, корпус 

Фонтанка 

Завтрак после ночлега «шв. 
стол» в высотн корпусе отеля  

9693 8793 9423 8523 11853 3100//3 510 

РГПУ им. Герцена, 

Казанская 6, ведомственное 
общежитие 

Блоки 2+ 3 , 2+2, 3+3, 3+4 

Без завтрака 

9153 8253 9153 8253 10638 2250//3000 

Москва, 4**** 
2-м стандарт 

Завтрак после ночлега «шв. 

стол» 

10368 9150 10368 9150 13740 3780//4200 

РГПУ им. Герцена, 
Казанская 6 
ведомственное общежитие 2-
местный номер с 
удобствами 
Без завтрака 

10770 9870 10200 9300 15100 4450//4590 

Санкт-Петербург, 4**** 
2-м стандарт / вид Форт 
Завтрак после ночлега «шв. 

стол» 

9828 8928 9153 8253 12 775 3300//3650 

Санкт-Петербург, 4**** 
2-м стандарт / вид Нева 
Завтрак после ночлега «шв. 
стол» 

10100 9200 9153 8253 12 775 3300//3900 

 

 

• Скидка пенсионеру 200 рублей. 
• Доплата за встречу в аэропорту +790 рублей за машину 1-4 человека 

• Доплата за проводы в аэропорт +690 рублей за машину 1-4 человека 

 

Расчётный час в гостиницах: заезд после 14:00 или 15:00, выезд до12:00. 

 

Есть возможность заказа новогоднего банкета в ресторане отеля Азимут», ресторане 
«Беринг», ресторане «Бальмонт».  
 

 

 
* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

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


