
Новогодняя сказка Петербурга 
30.12. - (31,01,02) - 03.01.20 г. 

Продолжительность тура 5 дней / 4 ночи (3 дня / 2 ночи в Санкт-Петербурге) 

1 

день

  

 

  

Отправления (сбор за 20 минут до указанного времени): 12:00 Заволжье, ТЦ «Европа»->>12:30 Балахна, 

автостанция->>14:00 Н. Новгород, площадь  Ленина, памятник Ленину->> 15:00  Дзержинск, остановка 

«Северные ворота»->>15:30  Гороховец, автостанция->>16:30  Вязники, автовокзал->>18:00  Владимир, 

Московское ш. 2 (парковка ТЦ ЛЕНТА) Ориентировочное время в пути от Нижнего Новгорода 18 часов.  
г. Саров КПП №3 ; г. Дивеево, магазин Магнит; г. Арзамас, ТЦ "Метро" 

В подарок игристое шампанское и заряд отличного настроения!!!! 

2 

день 

 

08:30 Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак. Обзорная экскурсия  по  Новогоднему 

Петербургу. Вы проедете по нарядным улицам и проспектам, услышите рассказ о  богатой истории города. 

Посетите основные достопримечательности центра города: Петропавловскую Крепость и Казанский 

Кафедральный Собор, насладитесь праздничной Дворцовой площадью, Исаакиевским Собором, Храмом 

Спаса-на-Крови, Адмиралтейством, Марсовым полем и Михайловским замком, всемирно известным 

Мариинским театром и многим другим. ОБЕД. Загородная экскурсия в Дворцово-парковый комплекс г. 

Павловск с посещением Павловского Дворца. Свое название этот город получил в честь Павла Петровича, 

сына Екатерины II. Императрица подарила эти несколько десятин земли цесаревичу за рождение первенца 

Александра. Изящный и строгий бело-золотистый силуэт дворца, построенного на высоком берегу реки 

Славянки, хорошо виден из самых дальних точек Павловского парка, который с момента его создания 

славится как лучший пейзажный парк мира, а дворец - монументальное парадное здание с выдающейся 

архитектурой. Размещение в гостинице. Долгожданный отдых и подготовка к празднованию Нового 

Года!!!!  22:00   Организованный выезд на Дворцовую Площадь для встречи Нового 2020 Года Белой 

Металлической Крысы. Именно здесь сразу на нескольких сценах проходят выступления исполнителей 

отечественной эстрады и народного фольклора. Сбор группы в 02:00 для возвращения в гостиницу.  

 3 

день 
Похмельный Завтрак "шведский стол" в Гостинице. Самостоятельный день 

4 

день 

 

Завтрак "шведский стол". Выселение из гостиницы Посещение Свято-Троицкой Александро-Невской 

Лавры. Новогоднее великолепие этого святого места предаст Вам заряд бодрости и сил на весь наступивший 

год! Во все времена она была центром духовной жизни.  Увлекательная и познавательная Загородная 

экскурсия в Ораниенбаум с посещением Меншиковского Дворца и мультимедийной экспозицией - редкой 

красоты дворцово-парковый комплекс расположен на юге Финского залива. Большой Меншиковский 

Дворец - один из немногих памятников петровского зодчества, сохранившихся до наших дней. Уникальный 

музейный проект под названием «Ораниенбаум сквозь века» рассказывает историю этого места со времен 

ледникового периода, причем голосом 

небезызвестного журналиста Владимира Познера.  ОБЕД. Посещение уникального музея-заповедника 

пригороды Петергоф, именуемый "жемчужным ожерельем" Санкт-Петербурга. Доподлинно известно, что 

в планировке залов и фонтанных сооружений в Петергофе непосредственное участие принимал основатель 

города - Петр Первый. Посещение Большого Дворца и прогулка по Нижнему Парку. Дворец-

  грандиозный памятник, прославляющий величие Российской Империи, которая в ходе Северной 

войны завоевала выход к Балтийскому морю. Прощаемся с гидом и отправляемся домой! 

5 

день 
Ориентировочное прибытие в Н. Новгород в 14:00 

Гостиница «Парк Инн Прибалтийская»**** 

 
ВЗРОСТЫЙ, ПЕНСИОНЕР 11 250 

СТУДЕНТ, ШКОЛЬНИК 10 750 

Возможно трехместное размещение, скидка на дополнительное место (еврораскладушка) не предоставляется. Доплата за 

одноместное размещение: 3000 руб. 

 Внимание! Студентам для размещения в гостинице и посещения экскурсионных объектов необходимо иметь при себе 

студенческий билет. 

В стоимость входит: 

 Проезд автобусом туристического класса 

 Проживание: Гостиница "Парк Инн Прибалтийская"**** 

 Питание: 3 завтрака, 2 обеда 

 Экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи (по программе) 

 Страховка от ДТП 

 Чай, кофе по маршруту 

Туристическая компания оставляет за собой право на незначительные изменения тура: замену гостиницы на 

равнозначную, а также изменение порядка проведения экскурсий, при этом сохраняя их количество. 

http://www.kaptravel.ru/gostinitsa-park-inn-by-radisson-pulkovskaya/
http://www.kaptravel.ru/gostinitsa-park-inn-by-radisson-pulkovskaya/

