«Встреча Нового года в СанктПетербурге
автобусный тур из Брянска
3 дней/ 2 ночи

с 30.12.2018 по 03.01.2019 г.
Проживание: отель «Москва» - это многофункциональный комплекс в историческом
центре Cанкт-Петербурга. Из окон отеля открывается вид на Неву, разводной мост и
Александро-Невскую Лавру (первый монастырь, 1713 г.). До метро можно дойти через
отель и торговый центр, даже не выходя на улицу.
Номера:

Программа тура:
1-ый день
30.12.18 г.
2-ой день
31.12.18 г.

- 12:00 – отправление из Орла.
- 14:00 – отправление из Брянска (гипермаркет «Линия-1», самолет).
- Прибытие в Санкт-Петербург.
- Завтрак.
- Обзорная автобусная экскурсия по городу с осмотром архитектурных
ансамблей парадного центра Петербурга, поражающих своим великолепием
и красотой. Во время вы увидите Исаакиевскую площадь с величественным
Исаакиевским собором, Медного всадника, Адмиралтейство, торжественную
резиденцию российских императоров – Зимний Дворец, а также Спас-наКрови и Марсово поле. Далее экскурсия ведет к Петропавловской
крепости. Также Вы увидите домик Петра I, стрелку Васильевского острова,
Ростральные колонны, здание Биржи.
- Посещение дворца Белосельских-Белозерских - последнего частного
дворца, выстроенного на Невском проспекте в XIX веке по проекту Андрея

3-ий день
01.01.19 г.

4-ый день
02.01.19 г.

Штакеншнейдера. В ходе экскурсии Вы увидите великолепные интерьеры
дворца и узнаете все интересующие Вас подробности о его архитекторе,
владельцах и событиях связанных с этим старинным особняком.
- Размещение в гостинице «Москва».
- Встреча Нового года на Дворцовой площади.
- Завтрак (шведский стол).
- 15:00 – Посещение рождественской ярмарки. Здесь можно найти
множество диковинных вещиц: уютные вязаные свитера и варежки со
снежинками, дизайнерские сувениры, деликатесы со всего мира. За несколько
часов вы сможете обеспечить подарками всех родных и друзей, а самое
главное – проникнитесь чарующей атмосферой замечательного праздника.
- Посещение Никольского собора в Коломне – великолепного памятника
архитектурного стиля барокко, являющегося символом благословения СанктПетербурга как города морской славы. По преданию Петр Первый,
побывавший в Астрахани, восхищался храмом Святителя Николая и пожелал
видеть такой же храм в столице. Но при жизни Петра построен такой храм не
был.
- Чаепитие с пирогом панеттоне. Панеттоне – это легкий, сладкий
итальянский пирог с засахаренными фруктами, который готовится один раз в
году на (католическое) Рождество! (по желанию, доп. плата – 200 руб./чел.).
- Свободное время.
- Завтрак (шведский стол).
10:00 - Освобождение номеров (вещи в автобус).
- Экскурсия «Новое в облике города на Неве» - Газпром и летающая
тарелка стадиона, новые мосты и новый музей!
- Прогулка в парке на Елагином острове. Елагин остров – уникальный
природно-охраняемый комплекс. Это самый северный остров в устье Невы,
омываемый с севера Большой Невкой, с юга и юго-востока Средней Невкой,
а на Западе узким мысом вдающийся в Финский залив. В нем на Большой
площади заливается открытый каток с большой новогодней ёлкой в центре,
который для многих поколений петербуржцев стал любимым местом зимнего
активного отдыха.
- Прогулка в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Парк стоит на берегу
Финского залива. Главные достопримечательности парка – «Счастливый
памятник» и маяк. Первый представляет собой монумент, посвящённый
Франсиско да Миранде, революционеру и борцу за свободу. Считается, что
он приносит счастье новобрачным. Если потереть левый ботинок памятника,
семейная жизнь будет спокойной и счастливой. То, что называют маяком, на
самом деле представляет собой колонну из гранита. Её ярусы — это символ
трёх веков города.
- Экскурсия на верфь исторического судостроения «Полтава». Экскурсияпутешествие в эпоху Петра Великого, где Вас научат разбираться в морских
терминах, проведут по всем палубам корабля и покажут, как жили матросы и
офицеры 300 лет назад.
Экскурсия начинается с посещения Домика корабельного мастера. Далее
перемещаемся в сборочный ангар – сердце верфи, именно здесь строят
корпус линейного корабля «Полтава». Вы подниметесь на опер-дек (верхняя
палуба корабля) и сможете оценить размеры корабля, побываете в
адмиральской каюте, на камбузе. Затем спуститесь на гон-дек – на главную
орудийную палубу «Полтавы», где увидите одну из пушек и рабочий
механизм – якорный шпиль. Также вы побываете на орлоп-деке – на палубе,
где невозможно выпрямиться в полный рост из-за низкого подволока
(потолка). Затем посетите орудийную палубу, где узнаете, какими были
пушки на линейном корабле «Полтава». В рангоутно-такелажной

5-ый день
03.01.19 г.

мастерской Вы увидите, как делают рангоут (мачты, реи), дельные вещи
(блоки, юферсы, утки) и такелаж для линейного корабля «Полтава». В конце
экскурсии Вы снова окажетесь в домике корабельного мастера, где сможете
приобрести памятные сувениры.
- 14:00 - Свободное время.
- Отправление в Брянск.
- Прибытие в Брянск

Стоимость тура:

9900 руб.

В стоимость путевки входит: проезд автобусом, транспортное обслуживание, проживание в

гостинице 2-х местные номера (2 ночи), питание 2 завтрака в гостинице (шведский стол),
входные и экскурсионные билеты по программе, сопровождение, гид, страховка во время
движения.
Дополнительно оплачивается (по желанию): Чаепитие с пирогом панеттоне (200 руб./чел.).

