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Новый год в Петербурге - недорого!  
31.12 – 04.01 5 дней / 4 ночи  

Новый год в Санкт-Петербурге 

 

В программе тура: 
• Эрмитаж 

• Царское Село (Екатерининский дворец с Янтарной комнатой) 
• Три свободных дня 
• Праздничная беспроигрышная лотерея 
 

 

В стоимость включено: 

проживание в выбранном отеле, 4 завтрака, экскурсионное обслуживание, входные билеты с экскурсией в музее, автобус по 

программе (отъезд от гостиницы). 
 

В стоимость не включено: 

проезд до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы на вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. 

экскурсии (по желанию), обеды и ужины (самостоятельно). Праздничный Новогодний ужин (бронировать нужно заранее). 
 

 

1 День, 31 декабря 
  

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. 

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: 

• индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1200 руб./машина).   
С 9:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой 

«Экскурсионный Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит 

дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию. 

 
Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.  

13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия «По Новогоднему преданию должно исполниться желание». 

В последний день старого года Вас ожидает волшебство, ведь в новогоднем Санкт-Петербурге возможно все! Во время экскурсии Вы 
побываете в самых «чудодейственных» местах нашего города. И, если правильно выполнить условия, о которых расскажет 

экскурсовод (прикоснуться, пошептать, оставить монетку), то петербургские «волшебники» обязательно исполнят все Ваши желания.  

Вы побываете на берегу реки Фонтанки, у Летнего сада и Михайловского замка. А пройдя по главной площади Санкт-Петербурга – 

Дворцовой, Вы встретитесь с настоящими гигантами – Атлантами Нового Эрмитажа. 
Экскурсионные остановки: 

• Исаакиевская площадь 

 

• Михайловский замок 
 

• Дворцовая площадь 

Экскурсия в Эрмитаж. 

Эрмитаж – один из крупнейших художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое 
время оставался закрытым для широкой публики. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов. Среди них 

шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.  

После окончания экскурсии, Вы сможете самостоятельно продолжить знакомство с коллекцией музея.  

Объекты посещения: 
• Эрмитаж 

 

Розыгрыш праздничной лотереи. 

 
Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~6,5 часов 

 

Ночная новогодняя автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу 
Стоимость экскурсии: взрослый – 1800 руб., льготный – 1700 руб., школьник – 1300 руб., дошкольник – 800 руб. 

 

23:00 Праздничный Новогодний ужин (за доп. плату, приобретается заранее). 

 
2 День, 1 января 
  
Завтрак в гостинице. 

Свободный день. Самостоятельное участие в Новогодних гуляниях. 

 

http://kanikuly-spb.ru/em1-to-univer.htm?tema=Новый%20год%20в%20Петербурге%20-%20недорого


3 День, 2 января 
  
Завтрак в гостинице. 

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия в Царское Село «Жемчужина галантного века». 

Проехав 25 км по старой Царскосельской дороге, Вы примерно через час окажетесь в блистательном мире бывшей официальной 
резиденции русских императоров – Царском Селе. В ходе экскурсии Вы узнаете, когда появился этот 

пригород Санкт-Петербурга, какие события с ним связаны и почему его часто называют «город муз». Особую известность Царскому 

Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете.  

Экскурсионные остановки: 
• Парадный плац 

• Лицейский садик 

Экскурсия в Екатерининский дворец. 

Екатерининский дворец изначально создавался архитектором Ф.-Б. Растрелли как место официальных приемов русской знати и 
иностранных дипломатов. Протянувшаяся почти на 300 метров анфилада комнат и парадных залов, обильно украшенная затейливой 

резьбой и позолотой, безусловно, не оставит вас равнодушными. А «изюминкой» дворца служит знаменитая Янтарная комната. 

Объекты посещения: 

• Екатерининский дворец с Янтарной комнатой 
Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 5 часов 

 

4 День, 3 января 
  

Завтрак в гостинице. 

 

Свободный день. 

 
5 День, 4 января 
  
Завтрак в гостинице. 

Освобождение номеров до 12:00 

Выезд из гостиницы самостоятельно. 

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля (при ее наличии).  
Свободное время. 

 

Стоимость - Новый год в Петербурге - недорого!  
31.12 – 04.01  
5 дней / 4 ночи  

 

 


