
Новогодний поезд в Северную Столицу 

30.12.- (31,01,02,03) - 04.01.20 г.                                                                           
Продолжительность тура 6 дней / 5 ночей (4 дня / 3 ночи в Санкт-Петербурге)                           

1 день 

30.12. 

Время отправления поезда см. в таблице. Встреча туристов и групповода происходит  на 

железнодорожном вокзале у вагона. 

2 день 

31.12.19 

 

10:00 Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак.  Автобусная обзорная экскурсия 

"Новогодний Петербург" познакомит Вас с богатой историей города, его уникальными памятниками, а 

также с современным обликом Северной столицы. Во время экскурсии Вы совершите 

прогулку по территории Петропавловской крепости, а также увидите самые важные 

достопримечательности города – всегда оживленный Невский проспект, дорогой для каждого 

петербуржца Казанский Кафедральный Собор, Исаакиевский собор, Дворцовую площадь и 

Эрмитаж, Домик Петра I, Стрелку Васильевского острова, которую жители с любовью 

называют "ВАСЬКОЙ". ОБЕД. Экскурсия в Юсуповский дворец, где можно насладиться 

аристократическими интерьерами русских князей, прогуляться по парадным с величественными 

колоннами, заглянуть в эксклюзивный домашний театр середины 18 века. Размещение в гостинице. 

Подготовка к Празднованию Нового 2020 Года! Самостоятельна встреча Нового Года! 

3 день 

01.01.20 

 Завтрак. Свободный день. 

 

4 день 

02.01.20 

Завтрак.  Посещение одного из старейших архитектурных ансамблей Петербурга - Свято-

Троицкой Александро-Невской Лавры. По преданию, место для монастыря выбрано не случайно. 

Именно на этом самом месте у Невы, была одержана победа благоверным великим князем Александром 

Невским над шведами. Посещение хранительницы и заступницы Петербурга Ксении 

Блаженной. Одна из самых почитаемых в России женщин - это Святая Блаженная Ксения 

Петербургская. По ее молитвам и по сей день совершаются невиданные чудеса. И каждый верующий 

человек мечтает побывать в ее часовне в Санкт-Петербурге и поклониться ей. Загородная экскурсия 

в Гатчину с посещением Гатчинского Дворца-Государственный дворцово-парковый музей-заповедник 

"Гатчина" как и многие исторические пригороды Петербурга входит в список всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Основной дворец Гатчинской мызы, подаренной императрицей Екатериной II 

своему фавориту графу Григорию Орлову, был заложен в далеком 1766 году и планировался как 

охотничья загородная усадьба. Правда графу Орлову так и не удалось пожить в этом дворце. А 

следующим его владельцем стал император Павел I.  

5 день 

03.01.20 

Завтрак "шведский стол". Выселение из гостиницы. Загородная экскурсия в Кронштадт – самый 

необычный пригород Санкт-Петербурга. Он выполнял функции военного порта и был морским 

форпостом, созданным для защиты Санкт-Петербурга. Морской Никольский Собор - главный военно-

морской храм России! ОБЕД. Посещение уникального музея-заповедника пригороды 

Петергоф, именуемый "жемчужным ожерельем" Санкт-Петербурга. Зимой у Петергофа свое 

особенной очарование! 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! 

6 день 

04.01.20 
Прибытие в Н. Новгород 

Гостиница «Парк Инн Прибалтийская»**** 
 

Категория туристов нижняя полка      верхняя полка 

ВЗРОСЛЫЙ, ПЕНСИОНЕР, СТУДЕНТ 
21 700 

20 700 

ШКОЛЬНИК (10-17 лет)* 

*стоимость указана при наличии справки учащегося  очной формы 

обучения – из школы. Оригинал справки обязательно предъявляется при 

посадке в поезд. 

20 600 
19 600 

ДЕТИ  (до 10 лет) 
18 400 

17 400 

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

Доплата за одноместное размещение: 4500 руб. Дети до 5 лет - 13000 руб.  

 

 

 

 

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


Внимание! 

 - При посадке в вагон туристам необходимо предоставить оригиналы паспорта, свидетельства о рождении ребенка и справки 

учащегося  очной формы обучения (из школы)! В случае отсутствия данных документов посадка туристов в вагон 

будет невозможна.  

 - Время отправления поезда может быть изменено РЖД. Точное время отправления поезда уточняйте за 3 дня до отправления 

на нашем сайте (www.kaptravel.ru) в разделе "Информация об отправлениях" либо на сайте РЖД (www.rzd.ru). 

В стоимость входит: 

 Проезд поездом Н. Новгород-Санкт-Петербург-Н. Новгород (поезд №059Г/059 А, места-плацкарт) 

 Сопровождение групповодом 

 Проживание в Гостинице Прибалтийская **** в номерах выбранной категории; 

 Питание: 4 завтрака, 2 обеда; 

 Экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи (по программе); 

 Страховка от ДТП; 

 Транспортное обслуживание по программе, Трансфер (вокзал-гостиница-вокзал). 

За дополнительную плату: 

Новогодний банкет в гостинице "Парк Инн Прибалтийская"****  

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. 

 


