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Владивостокское бюро путешествий и экскурсий
Мы с Вами с 30 декабря 1965 года!

Ваш персональный менеджер:
Имя: Устименко Елена
Телефон: 8 (423) 241-19-49
Сотовый: +7 (914) 729-31-46
Email: globus@vladtravel.ru
ICQ: 727 836 560

Название тура: Елки в большом городе, Новый год в Санкт Петербурге, 7д
(№: 1465)
Даты заездов:
30.12.18-05.01.19

Описание тура:

Программа тура:
1-й день, 30 декабря
Города: Санкт-Петербург
Достопримечательности: Казанский кафедральный собор, Никольский морской собор
Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или трансфер вокзал – гостиница
(доп. оплата – 850 руб./автомобиль).
10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке). Групповой
трансфер.
11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой
трансфер в гостиницы.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура:
13:45 Отъезд от гостиницы «А-отель Фонтанка»,
14:00 Отъезд от гостиницы «Холидей Инн Садовая»,
Автобусная экскурсия «Зимние праздники» с посещением Казанского и Никольского Морского соборов.
Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицамиёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.
Трансфер в гостиницы к 17:30. Свободное время.
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2-й день, 31 декабря
Города: Санкт-Петербург
Достопримечательности: Храм Воскресения Христова («Спас на Крови»)
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы
увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор одетой в гранитные набережные Невы,
изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
Экскурсия в Спас на Крови – уникальный музей мозаичного искусства и удивительный храм,
воздвигнутый в память об императоре-освободителе Александре II.
Трансфер в гостиницы к 14:30. Свободное время.
Дополнительно (заказывать заранее): Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены см. на сайте)
Дополнительно (заказывать заранее): 22:30-03:00 Автобусная поездка «Волшебство новогодней ночи», во
время которой вы встретите Новый год на Дворцовой площади, проедете по праздничному городу и
сфотографируетесь на память у знаменитого Медного всадника и других достопримечательностей. Вас ждут
праздничные угощения, шампанское и сюрпризы. 2200 руб./взр., 1700 руб./шк., студ., пенс., до 6 лет –
бесплатно.

3-й день, 1 января
Города: Санкт-Петербург
Поздний завтрак в гостинице.
СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ

4-й день, 2 января
Города: Санкт-Петербург
Достопримечательности: Петергоф
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Загородная автобусная экскурсия «Имперский блеск Петергофа» с посещением Большого дворца –
летней резиденции русских императоров, радующей сегодня наш глаз благодаря усилиям талантливых
реставраторов, восстановивших её после Великой Отечественной войны.
15:00 Окончание программы. Трансфер по гостиницам. Свободное время.
Дополнительно: посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами
и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. 700 руб./взр., 500 руб./шк.
Дополнительно: интерактивная театрализованная программа «Тайны Петербурга» — легенды и мифы
нашего города. Лабиринт состоит из 10 комнат, каждая из которых насыщена образами и сюжетами
петербургской истории, мифологии, литературы: заточение княжны Таракановой, убийство Павла I и
Распутина, преступление Раскольникова и т. д. – 700 руб./взр., 500 руб./шк.
Дополнительно: автобусная экскурсия «Огни Петербурга». Во время экскурсии вы проедете по
набережным и центральным проспектам города, увидите их художественную подсветку, поздороваетесь с
петербургским Фонарщиком и загадаете желание около сфинксов. 500 руб./взр. , 400 руб./шк.
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5-й день, 3 января
Города: Санкт-Петербург, Великий Новгород
Достопримечательности: Новгородский кремль, Музей Деревянного зодчества «Витославицы», Юрьев
монастырь
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
08:00 Экскурсия в Великий Новгород. Трассовая экскурсия.
Экскурсия по Новгородскому кремлю: театрализованная программа с посадником Сбыславом.
Автобусная обзорная экскурсия по городу, знакомство с Софийской и Торговой сторонами.
Посещение Юрьева монастыря (Святого великомученика Георгия) – действующего, самого крупного в
Новгороде. Посещение его главного храма – Георгиевского собора (1119 г.)
Посещение деревни «Витославлицы» – уникального архитектурного и природного заповедника деревянного
зодчества.
Обед в кафе.
Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург в гостиницы – 21:00.

6-й день, 4 января
Города: Санкт-Петербург
Достопримечательности: Эрмитаж, Исаакиевский собор
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00 участниками 6-дневного тура, выезд с вещами.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Трансфер на Московский вокзал (камера хранения – за свой счет).
Экскурсия «Парадный Петербург», во время которой вы увидите город строгим и торжественным – под
стать столице великой империи, которым он и являлся в течение трёх веков.
Экскурсия в Исаакиевский cобор – кафедральный собор императорского Петербурга, один из
крупнейших соборов Европы и символ Петербурга.
Экскурсия в Эрмитаж – крупнейший музей страны, пройдя по залам которого вы словно перелистаете
страницы всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции
российских монархов.
16:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение на вокзал или в
гостиницу.
Дополнительно: посещение театра-макета «Петровская Акватория» – новогоднее путешествие по
Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января и кто
был главным героем этого торжества. Театрализованная программа с подарком. 700 руб./взр., 500 руб./шк.

7-й день, 5 января
Города: Санкт-Петербург, Петродворец (Петергоф)
Достопримечательности: Меншиковский дворец, Дворец Юсуповых
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00, выезд с вещами. Встреча с гидом в холле
гостиницы.
Трансфер на Московский вокзал (камера хранения – за свой счет).
Автобусная экскурсия «Дворцы и парки Петербурга». Знакомство с дворцами разных эпох и историей
их владельцев. Первые дворцы города— Меншиковский дворец; парадные резиденции 18 века —
Строгановский, Аничков, Шереметевский дворцы; великокняжеские дворцы— Николаевский, Мариинский;
дворцовые комплексы классицизма — Таврический, Михайловский, Мраморный.
Экскурсия в Юсуповский дворец, где вы увидите парадные залы, картинную галерею и миниатюрный
домашний театр, хранящие память о своих владельцах – князьях Юсуповых.
17:30 Окончание программы в центре города.
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Скидки:
школьникам до 15лет: 6 и 7 дней – 1250 руб.
студентам российских государственных ВУЗов дневного отделения (при наличии удостоверения): 6 и 7 дней
450 руб.
пенсионерам (при наличии удостоверения): 6 и 7 дней 400 руб.

В стоимость входит:
проживание,
завтраки в гостиницах «шведский стол»,
экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе, сопровождение гида,
встреча на вокзале (по заявкам).

В стоимость не входит:
Авиабилеты Владивосток-Москва-Владивосток
Авиа или жд билеты Москва-Санкт-Петербург-Москва

Проживание:
Стоимость на 1 чел
2-мест. Стандарт — Стоимость: 14130
3-мест. Стандарт — Стоимость: 14000
1-мест. Стандарт — Стоимость: 18300
1-мест. Супериор — Стоимость: 19490
Примечание: Индивидуальные трансферы в Санкт-Петербурге
Стоимость трансфера в дневное время (06:00–23:00) в одну сторону
ж/д вокзал – гостиница / гостиница – ж/д вокзал
Легковой автомобиль (1 — 3 мест) – 1400 руб.
Минивен (4 — 6 мест) – 2800 руб.
Микроавтобус (7 — 14 мест) – 3800 руб.
Автобус (15-30 мест) – 6000 руб.
аэропорт – гостиница / гостиница – аэропорт
Легковой автомобиль (1 — 3 мест) – 1500 руб.
Минивен (4 — 6 мест) – 3000 руб.
Микроавтобус (7 — 14 мест) – 4000 руб.
Автобус (15-30 мест) – 6100 руб.
Стоимость трансфера в ночное время (23:00–06:00) в одну сторону
ж/д вокзал – гостиница / гостиница – ж/д вокзал
Легковой автомобиль (1 — 3 мест) – 1400 руб.
Минивен (4 — 6 мест) – 4100 руб.
Микроавтобус (7 — 14 мест) – 5600 руб.
Автобус (15-30 мест) – 8900 руб.
аэропорт – гостиница / гостиница – аэропорт
Легковой автомобиль (1 — 3 мест) – 1500 руб.
Минивен (4 — 6 мест) – 4400 руб.
Микроавтобус (7 — 14 мест) – 5900 руб.
Автобус (15-30 мест) – 9050 руб.
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Примечание:
Место начала/окончания тура — Санкт-Петербург/Санкт-Петербург
Документы в поездку:
Ваучер
Паспорт общегражданский
Медицинский страховой полис
Свидетельство о рождении. Для детей до 14-ти лет.
Важно Фирма оставляет за собой изменять порядок программы, не уменьшая ее общего объема.
В случае несвоевременного заезда туристов, фирма не обязана возмещать пропущенные туристами услуги.
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