НОВОГОДНИЙ ТУР В САНКТПЕТЕРБУРГ+ВЫБОРГ
со 02.01.2019
г.

по 06.01.2019

1 день 02.01.2018
Выезд из г. Орла в 12:00

(остановка «ДОСААФ»);

из г. Брянска в 14:30 (гостиница «ЧЕРНИГОВ»);
Рославль кольцо МПСИ 16:15.
2 день 03.01.2018
Прибытие в г. Санкт-Петербург.
Завтрак.
Обзорная экскурсия «Многоликий Петербург»: Домик Петра, Стрелка Васильевского
острова, Медный всадник, Адмиралтейство, Дворцовая площадь, Марсово поле,
Исаакиевский
собор, внешний осмотр крейсера "Аврора". Посещение
Казанского
кафедрального собора - заложенного в начале XIX
века для
чудотворной Казанской иконы Божьей матери —
одной из самых почитаемых икон Русской
Православной Церкви.
По желанию группы посещение Исаакиевского
собора и Колонады за доп плату.
Экскурсия в Юсуповский дворец- один из
немногих особняков города, где сохранились
парадные апартаменты и картинная галерея,
домашний театр и роскошные жилые покои
семьи Юсуповых. Царственно - роскошные
гостиные и просторные величественные залы были предназначены для
торжественных раутов и больших балов, которыми Юсуповский дворец прославился
на весь Петербург.
Поздний обед.
Размещение в гостинице. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ.
3 день 04.01.2018

Завтрак.
Загородная экскурсия в г. Выборг. Обзорная программа по городу.
Это удивительное место, которое напоминает
маленькую Европу со старинными домами,
средневековыми постройками, брусчаткой. Город
расположился на берегу Выборгского залива недалеко
от Финской границы. В свое время Выборг
принадлежал разным народам. Это объясняет его
нехарактерную для русских городов архитектуру.
Наша экскурсия по Выборгу словно перенесет вас в
Средневековье, в город, где переплелись эпохи и
культуры. Во время обзорной пешеходной экскурсии по центру города Вы
познакомитесь с памятниками разных эпох: руины культовых построек
(соборов), Круглая башня, бастион Панцерлакс, Анненские и Восточно-Выборгские
укрепления, Замковый остров, на котором расположен Выборгский замок, библиотека
Алвара Аалто – памятник эпохи финского
модернизма часовая башня, улица Водной
Заставы - одна из красивейших улиц города.
Экскурсия в музей-заповедник «Парк
Монрепо», единственный в России
пейзажный скальный парк, «жемчужина
Карельского перешейка». Историческое
ядро музея-заповедника составляет
усадебно-парковый ансамбль конца ХVIII начала ХIХ в.в. В него входят памятники
деревянной архитектуры классицизма
(главный усадебный дом и Библиотечный
флигель) и парк романтического стиля - уникальный памятник садово-паркового
искусства.
За дополнительную плату возможно посещение Музея на территории Выборгского
замка, Рыцарского зала или Камеры пыток (на выбор).
Поздний обед.

4 день 05.01.2018
Завтрак.
Экскурсия в Государственный Эрмитаж.
Знакомство с коллекцией шедевров мирового значения, осмотр парадных залов
зимнего дворца. Эрмитаж - один из крупнейших художественных музеев мира,
экспозиция которого расположена в более чем 350 залах. Именно с него приезжающие в
Санкт-Петербург туристы начинают свое знакомство с городом, а многие жители
Северной столицы просто уверены, что посещать Эрмитаж необходимо хотя бы один

раз в год.
Посещение Александро-Невской лавры - один
из самых старинных монастырей
Петербурга, место хранения мощей святого
князя Александра - Невского.
Посещение часовни небесной
покровительницы города – Святой
Блаженной Ксении Петербургской.
Люди верят, что она поможет, если ей
помолиться или хотя бы коснуться стены
часовни, лучше оставить записочку со своей
просьбой.
(Перед поездкой в часовню святой Ксении
желательно взять с собой что-нибудь вкусное и хлеб! Хлебом необходимо покормить
птиц или бездомных животных, а что-то вкусненькое оставьте у стен часовни. За 3 дня
до поездки желательно не пить алкоголь, не грешить, подавать нищим. Самое главно е
ВЕРИТЬ!!! Тогда ваша просьба сбудется, желательно заказать благодарственный
молебен от Вашего имени для Ксении Блаженной.)
Загородная экскурсия в г. Пушкин. Большой Екатерининский дворец - бывший
Императорский дворец, один из крупнейших в окрестностях СанктПетербурга. Екатерининский дворец сказочным замком
возвышается на вершине холма, давшего
название будущей царской резиденции Царское Село. Расположен в современном
городе Пушкин (ранее Царское село), в 25 км
к югу от Санкт-Петербурга, с посещением
Екатерининского дворца и
знаменитой Янтарной комнаты. Прогулка по
парку.
Поздний обед.
5 день 06.01.2018
Прибытие в первой половине дня в Рославль, Брянск, Орел.
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
- экскурсии по программе;
- питание по программе;
- проживание в гостинице 2 ночи;
- транспортное обслуживание на автобусах туристического класса (количество мест
в автобусе будет зависеть от количества туристов);
- страховка на все дни путешествия.
Компания оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура
без уменьшения общего объема и качества услуг, в том числе предоставлять замену
отеля на равнозначный. Компания не несет ответственности за задержки, возникшие в
результате пробок на дорогах, в случае тяжелой дорожной ситуации возможны
поздние приезды в отели, объекты экскурсий. В случае особых непредвиденных
ситуаций возможны изменения в порядке проведения экскурсий, объем программы
при этом не меняется.

СТОИМОСТЬ ТУРА
Дата тура

02.01-06.01.2018

Гостиница

Стоимость за 1
человека в 2-х местном
номере в рублях
Взрослый Дети до
16 лет
"365 SPB"
12950
12750

Стоимость 1-местного
размещения в рублях

