ДЖУЛИЯ-ТУРС
(4967) 55-41-62, (495) 926-21-62, (901) 512-43-04
г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 59, 1-й этаж, офис 107
Тур СН1 «Вместе встретим Новый год»
1 ДЕНЬ

30.12

2 ДЕНЬ
31.12

3 ДЕНЬ
01.01

4 ДЕНЬ
02.01

5 ДЕНЬ
03.01

Отправление:
18:40 - Подольск (железнодорожная станция со стороны ул. Железнодорожная)
Ночной переезд.
Прибытие в Санкт-Петербург.
Завтрак в кафе города.
Экскурсия «Петербург в Новогоднем убранстве». Вы проедете по праздничному, сверкающему
огнями Санкт-Петербургу, полюбуетесь панорамами новогоднего убранства набережных
Невы, ансамблей парадного центра: Невский проспект, Дворцовая и Сенатская площади, Медный
всадник, Адмиралтейство, стрелка Васильевского острова, Смольный собор.
Экскурсия в Исаакиевский собор – уникальный памятник отечественной архитектуры, одно из
крупнейших купольных сооружений Европы, выдающийся образец русского культового искусства.
Обед в кафе города.
Размещение в гостинице. Свободное время.
Подготовка к Встрече Нового года.
Дополнительно:
1) Банкет в ресторане отеля с музыкальной программой.
Новогодний банкет в ресторане гостиницы
Стоимость – уточняется (оплачиваются при покупке тура).
или
2) Участие в Новогоднем гулянии (оплачивается на месте).
Основное Новогоднее представление состоится 31 декабря на Дворцовой площади под самой
главной и высокой елкой Санкт-Петербурга. Здесь пройдут концерты, конкурсы и массовые гуляния с
22.00 до 04.00.
Ориентировочная стоимость – 500руб/чел (оплачивается на месте).
Поздний завтрак в гостинице «шведский стол».
Вечерняя автобусная экскурсия «Огни новогоднего Петербурга» позволит увидеть
совершенно особый Петербург, почувствовать неповторимое очарование главных проспектов,
дворцов, набережных и мостов Петербурга, залитых светом ночной подсветки.
Завтрак в гостинице «шведский стол».
Освобождение номеров.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости - знакомство с уникальным комплексом
фортификационных сооружений, Петропавловским собором, являющимся местом захоронения всех
Российских императоров, Ботным домиком с копией ботика Петра I, удивительным памятником Петру
I работы скульптора Шемякина.
Посещение Казанского собора - Главный Кафедральный Собор города, освященный в честь
Казанской иконы Божьей Матери.
Свободное время в центре города (время на самостоятельный обед, посещение ежегодной
Рождественской ярмарки).
Обед в кафе.
Загородная экскурсия в Новогодний Петергоф.
Экскурсия в Большой дворец "Дворца резные позолоты" - один из лучших дворцов пригорода
Петербург, популярность которого возрастает в зимний период.
Посещение собора святых Петра и Павла, отпраздновавшего в 2005 году свое столетие.
Отъезд. Ночной переезд.
Возвращение (ориент.): 05:00

Гостиница

«А Отель Фонтанка»***
(Азимут)
(ст.м. Балтийская)
завтраки «шведский стол»

Размещение
осн.м
2-мест.
стандарт
доп.м
1-мест. стандарт

взр
реб.до 16
лет
взр
реб.до 16
лет

Стоимость тура
(руб./чел.)
10900

НОВОГОДНИЙ
БАНКЕТ

10700
10900
10700
13900

уточняется

доплата за иностранцев

1500

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
Транспортное обслуживание, проживание в выбранной гостинице, питание по программе – 3 завтрака/ 2
обеда, экскурсионное обслуживание по программе – Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу,
Исаакиевский собор, Вечерняя экскурсия по Санкт-Петербургу, Казанский собор, Петропавловская
крепость Петергоф, Большой дворец в Петергофе, Собор святых Петра и Павла - услуги гидаэкскурсовода, групповая страховка от несчастного случая.

