Новый год в Санкт-Петербурге
30.12.2018-03.01.2019

Адрес: г.Санкт-Петербург
Питание: 3 завтрака, 2 обеда.
Местоположение: Проживание в гостинице
"Академия"/ "365" или идентичной.

Встречаем Новый год в Санкт-Петербурге!
1 день. Выезд из Орла, Брянска, Рославля.
2 день. Прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак в кафе. Обзорная
экскурсия
по
городу. Знакомство
с
городом
начнётся
с
обзорной экскурсии
«Санкт-Петербург
в
новогоднем
убранстве».
Праздничное
новогоднее
оформление
Петербурга
–
это
особая
составляющая
архитектурного
образа
города
–
динамичная,
кратковременная, зрелищная, идейно и эмоционально насыщенная
декорация; она преображает повседневный облик города, формирует
особую сказочную атмосферу. Вы увидите, что при всем богатейшем
разнообразии городского декора в его основе лежит единая и целостная
архитектурная концепция, наполненная символическим смыслом и
историческими ассоциациям. На экскурсии «Новогодний Петербург» вы
окунетесь немного назад в мир детства, в мир деда Мороза и Снегурочки,

ёлки и ёлочных игрушек. Услышите увлекательный рассказ об указе Петра I,
старом Новом Годе, появлении нового календаря, окунетесь в традиции
празднования Нового года в этом городе, вспомните церковные праздники:
сочельник, Рождество, Крещение, Святки. На экскурсии «Новогодний
Петербург» вы полюбуютесь световым украшением города, побываете на
Невском проспекте, стрелке Васильевского острова, пл.Островского,
пл.Декабристов, Исаакиевской площади, Дворцовой площади, пл.Искусств.
Особое внимание уделяется посещению Петропавловской крепости, с
которой начиналось строительство Санкт-Петербурга. Мы расскажем вам о
её исторической, военной и политической судьбе. Петропавловский собор
находится в самом сердце крепости и стал одним из символов города.
Интересно, что ровно в 12:00 можно услышать выстрел сигнальной пушки,
установленной на Нарышкином бастионе.
Обед .
В ходе экскурсии мы посетим Казанский Кафедральный собор.
Величественный памятник Санкт-Петербурга расположился на Невском
проспекте, и вряд ли его можно не заметить. Казанский собор – храм, в
котором хранится главная святыня города — Казанская икона Божьей
Матери, и памятник русской воинской славы. Собор был построен незадолго
до начала войны с Наполеоном. После торжественного молебна,
состоявшегося в соборе, фельдмаршал М.И. Кутузов уехал в действующую
армию. И сюда же в июне 1813 года был доставлен прах великого
полководца. Над могилой на стене находятся трофейные знамена и ключи
от захваченных французских городов.
Посетим Юсуповский Дворец - исторический особняк, который имеет
статус памятника культуры. Особенность данного здания заключается в
том, что по нему можно изучать аристократический интерьер петербуржцев.
К созданию данного дворца имеют отношение архитекторы с мировой
известностью, а именно: Валлен-Деламот Ж. Б., Михайлов А. М., Симон Б. и
другие великие мастера. Как ясно из названия дворца, около века им владел
известный род Юсуповых. Пять поколений прожили здесь, это было в период
с 1830-го по 1917-й гг. Посетители увидят парадные интерьеры, домашний
театр, личные апартаменты последнего князя Юсупова, его кабинет,
Мавританскую гостиную, отделанную в стиле дворцов Ближнего Востока.
Размещение в гостинице после экскурсионной программы! Свободное время.
Подготовка к празднованию Нового года.
3 день. Завтрак. 1 января - свободный день.
В
свободное
время
можно
посетить Большую
Рождественскую
ярмарку на
Пионерской
площади.
Для
гостей
открыты
домикипредставительства зарубежных стран и разных регионов России. Здесь
петербуржцев и гостей города будут знакомить с рождественскими
традициями и культурой разных стран Европы и Азии. Атмосферу
праздников создадут наряженные ели, расписные арки и искрящаяся
огнями сцена, с которой будут выступать артисты театра и кино,
музыканты. И заняться здесь есть чем!.. Более 150 торговых павильонов
предлагают блюда национальной кухни и товары из Кубы, Сербии,
Германии, Израиля, Чехии, Латвии и еще почти десятка стран, продукты и
изделия народных промыслов 14 российских регионов. Здесь продают грибы
и ягоды из Карелии, разноцветный мед с юга России, керамику из
Подмосковья, сушеные фрукты и орехи из Крыма, вологодские валяные
тапочки, вязаные варежки и носки… В Доме ремесел Снегурочкарукодельница учит ребят делать ёлочные украшения из простых подручных
материалов, Дед Мороз в своей временной резиденции вручает подарки
малышам и подросткам. Маленьких гостей катают на карусели, на верблюде

Ване, пони, северном олене, запряженном в сказочные сани. На бесплатном
ледовом катке можно покататься под популярные мелодии. Работа ярмарки
продлится до 7 января, открыта ярмарка с 12.00 до 21.00, вход бесплатный.
4 день. Завтрак. Выселение из гостиницы. Отправление на экскурсию
в Гатчину. Гатчина – пригород Санкт-Петербурга, прежде всего известный
роскошным дворцово-парковым ансамблем, который входит в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Из-за его больших размеров на осмотр
необходимо выделять целый день, в то время как остальные, не менее
интересные части города могут остаться в стороне. Помимо главной
достопримечательности, в Гатчине есть несколько симпатичных церквей,
тихие улочки полны необъяснимого очарования, в музеях и усадьбах
хранятся интересные коллекции – неправильно будет обойти вниманием все
эти места. Гатчина считалась вотчиной Григория Орлова в екатерининскую
эпоху и ключевым центром авиационной промышленности в советское
время,
поэтому
городу
есть,
что
предложить
любознательным
путешественникам. Один из главных символов Гатчины — Большой
дворец,
—
в
прошлом
любимое
место
отдыха
представителей
императорской
фамилии.
Загородная
резиденция,
напоминающая
средневековый замок, начала возводиться в пригороде Санкт-Петербурга в
1766 году еще при графе Орлове. Выполненное в стиле классицизма здание
— проект Антонио Ринальди — было закончено только в 1781 году.
Огромный дворец еще дважды перестраивали — в 1790-е и 1840-е, — а в
Великую Отечественную войну замок и вовсе был частично разрушен.
Поздний обед. Отправление домой.
5 день. Прибытие домой.
Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу
тура без уменьшения общего объема и качества услуг. Обращаем Ваше
внимание
на
необходимость
соблюдения
норм
действующего
законодательства. Время в пути и продолжительность экскурсии указано
ориентировочное не может считаться обязательным пунктом программы;
При группе до 19 человек предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter,
Ford Transit или аналог, предварительная рассадка в салоне может
отличаться. При группе более 19 человек предоставляется автобус марки
Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналог.
Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на
дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том
числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие
задержки, находящиеся вне разумного контроля фирмы.
При себе иметь паспорт и медицинский страховой полис.
При опоздании или неявке туристов к месту сбора группы в указанное
время, фирма не несет ответственность за выполнение экскурсионной
программы в полном объеме и стоимость данного экскурсионного дня не
возмещается
Обращаем Ваше внимание, что поздней осенью, зимой, ранней весной из-за
короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе
объектов может происходить в тёмное время суток.

Дополнительно


Проезд – В стоимость тура включено:

o

проезд на комфортабельном автобусе,

o
o
o
o

питание и экскурсионное обслуживание по программе.
cтраховка,
сопровождение гида.
Проживание в гостинице выбранной категории в номерах с
удобствами.

Стоимость указана за человека в рублях
2018-2019
Даты тура

1-метный номер

30.12.2018 –
03.01.2019

13750

½
2-местного
номера
10625

Школьник до 16
лет
10250

