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Новогодний тур в Санкт-Петербург»
Организованная ж/ д группа из Челябинска
29.12 (31.12 – 05.01) 07.01.2021 г.
6 дней (10 дней вместе с дорогой)
Выезд
Прибытие

29.12
31.12

из Челябинска
в Санкт-Петербург

поезд № 146

в 12:45 местное время
в 06:16 местное время

31.12 (чт): Встреча с гидом на Ладожском вокзале у головного вагона, гид с табличкой «Санкт-Петербург». Трансфер в
гостиницу. Сдача вещей в камеру хранения гостиницы. Обед в кафе. Автобусная экскурсия «В поисках новогодних
чудес». В канун Рождества, как известно, все желания исполняются, а в Санкт-Петербурге они исполняются вдвойне,
втройне и больше, так как помогают нам в этом герои нашего города - Чижик-Пыжик, Атланты, Грифоны и другие
волшебные существа, которые ждут встречи с Вами. Экскурсия в Юсуповский дворец – полный загадок и
великолепия. Вы увидите парадные залы, гостиные и исторические комнаты, где жили князья Юсуповы.
Возвращение в гостиницу. Размещение. Свободное время для подготовки празднования Нового года.
За дополнительную плату предлагается Новогодний банкет в ресторане гостиницы.
01.01 (пт) – СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ:
Поздний завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Свободное время.
Дополнительно: Для тех, у кого остались силы, мы можем предложить уникальную возможность отправиться в
необычное путешествие, где Вы, проехав по дамбе, посетите героический город Кронштадт – парадные морские
ворота России - и закончите первый день наступившего года сочным шашлычком и рюмкой водочки.
Стоимость: Взр. – 2700 руб., шк. – 2000 руб.
02.01 (сб): Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Встреча с гидом. Обзорная автобусная экскурсия
«Очарование зимнего Санкт-Петербурга» с осмотром главных архитектурных достопримечательностей города.
Прогулка по территории Петропавловской крепости, где оживает императорский век в облике первых городских
зданий и улочек, стремительном шпиле Петропавловского собора и великолепным панорамным видом на Неву.
Обед в кафе. Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
03.01 (вс): Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Встреча с гидом.
Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные резиденции царской семьи». Посещение Екатерининского
дворца – жемчужины загородных императорских дворцов, шедевр барокко и великого зодчего Растрелли, роскошные и
неподражаемые анфилады комнат, в числе которых знаменитая Янтарная Комната.
Возвращение в Санкт-Петербург. Обед в кафе.
Пешеходная прогулка-экскурсия «Купеческий Петербург». Наша экскурсия пройдёт по Невскому проспекту, Вы
услышите историю про Петра Елисеева и посетите магазин-музей «Торговый дом купцов Елисеевых», что позволит
Вам погрузиться в атмосферу прошлых столетий, насладиться великолепными интерьерами и узнать, как называли дом
на углу Невского и Малой Садовой горожане, что можно было купить в Елисеевском и как продолжилась династия.
Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
04.01 (пн): – СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ:
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Свободное время.
За дополнительную плату предлагается: Приглашаем Вас на встречу с Йоулупукки в Лапландской деревне.
Стоимость: взр – 2200 руб, шк – 1800 руб.
05.01 (вт): Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Освобождение и сдача номеров.

Встреча с гидом. Автобусная экскурсия «Святые Лики Петербурга» с посещением Свято-Троицкого собора
Александро-Невской Лавры – духовно-культурного центра Петербурга. Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра –
мужской православный монастырь, основанный на левом берегу Невы по воле Петра I в 1713 году. Главной святыней
обители являются мощи святого благоверного и великого князя Александра Невского, небесного покровителя СанктПетербурга. Трансфер на вокзал. Отъезд.
Выезд

05.01

из Санкт-Петербурга

Прибытие

07.01

в Челябинск

поезд № 145

в 13:32 местного вр.
в 07:41 местного вр.

Стоимость на одного человека, руб.
(место в двухместном)

Лиговский 10. - 10 метров до Невского проспекта

Взрослый, ж/д
Взрослый, без ж/д
Доплата за одноместное
Скидка на доп. место

26900
17360
6200
900

Октябрьская 4*

Скидка на школьника до 17,99 лет: тур с ж/д – 5120; тур без ж/д – 650.
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
– ж/д проезд Челябинск-С.-Петербург-Челябинск – плацкарт (включено постельное белье).
– встреча/проводы, транспортное обслуживание.
– питание 5 завтраков «шведский стол» + 3 обеда
– экскурсии по программе, сопровождение квалифицированным гидом-экскурсоводом в течение 6 дней.
– проживание 5 ночей, выбранный вариант.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО (БРОНИРОВАНИЕ ВМЕСТЕ С ТУРОМ):
– Йоулупукки в Лапландской деревне взр 2200 /шк 1800;
– Кронштадт взр 2700 / 2000 шк.
В связи с режимом повышенной готовности, возможна замена экскурсий на равнозначные.
Возможны изменения экскурсий по дням.
В отелях, в автобусе и в экскурсионных объектах возможен контроль температуры тела просим при себе иметь
средства индивидуальной защиты.

