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 СН4 «Новогодние каникулы в Петербурге»
1 ДЕНЬ

2 ДЕНЬ

3 ДЕНЬ

4 ДЕНЬ

5 ДЕНЬ

Отправление:
18:40 - Подольск (железнодорожная станция со стороны ул. Железнодорожная)
Ночной переезд.
Прибытие в Санкт-Петербург.
Завтрак в кафе города.
Экскурсия «Новогоднее убранство Петербурга». 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 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.
Обед в кафе города.
Размещение в гостинице. Свободное время.
Завтрак в гостинице «шведский стол».
Экскурсия «Святыни Петербурга» - посещение Казанского собора - главного Кафедрального
Собора города, освященный в честь Казанской иконы Божьей Матери. Посещение Исаакиевского
собора – уникального памятника отечественной архитектуры, одного из крупнейших купольных
сооружений Европы, выдающийся образец русского культового искусства.
Обед в кафе города.
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.
Свободное время.
Завтрак в гостинице «шведский стол».
Освобождение номеров.
Загородная экскурсия в Царское село (г. Пушкин) - парадную летнюю резиденцию российских
императоров.
Экскурсия по трассе «Загородные императорские резиденции».
Экскурсия в Екатерининский дворец. Вы увидите неповторимые интерьеры парадных
залов, жемчужинами которых являются всемирно известная возрожденная Янтарная комната и
Большой зал «Светлая галерея».
Прогулка по Екатерининскому парку, одному из самых романтических произведений паркового
искусства 18 века. Он разделен на две части: регулярный Старый сад, отличающийся строгой
симметричностью планировки и пейзажный Английский сад, в котором установлены памятники,
посвященные победам России в войнах с Турцией и победе над Наполеоном.
Отъезд. Ночной переезд.
Возвращение (ориент.): 05:00
Гостиница

«НЕПТУН»***
(ст.м. Пушкинская)
центр города, бассейн, завтраки
«шведский стол»

Размещение
2-мест.
стандарт

осн.м
доп.м

1-мест. стандарт
доплата за иностранцев

взр
реб.до 16 лет
взр
реб.до 16 лет

Стоимость тура
(руб./чел.)
11950
11750
11950
11750
14950
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,
Петропавловская крепость, Казанский собор, Исаакиевский собор, Вечерняя экскурсия по СанктПетербургу, Царское село, Екатерининский дворец, Янтарная комната, Екатерининский парк - услуги
гида-экскурсовода, групповая страховка от несчастного случая.

