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"Магия Новогоднего Петербурга"
Санкт - Петербург
Авто и ЖД туры в СПБ  Многодневные экскурсии  Новый год и Рождество

Вас ждет
1 *Новогодний Санкт-Петербург*

2 *Петропавловская крепость*

3 Собор Спас-на-Крови

4 *Царское село: Екатерининский парк*

5 *Павловск: парк и дворец*

6 Отель "Холидей Инн Московские ворота" 4*
Современный отель, расположенный в центральной части Санкт-Петербурга, всего в 15
минутах езды от Эрмитажа и Невского проспекта. Рядом с гостиницей находится ст.м.
"Московские Ворота" (100 м.)

7 ТРАНСФЕР
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: мы организуем бесплатный трансфер до места сбора группы и
обратно для туристов проживающих за пределами города Иваново.  А именно: Вичуга, Владимир,
Волгореченск, Кинешма, Комсомольск, Кострома, Палех, Приволжск, Родники, Тейково,
Фурманов, Шуя, Южа, Ярославль.
 
 

Программа тура
Новый год — самый любимый праздник большинства из нас. Еще задолго до его наступления
праздника мы начинаем мучиться вопросом: где провести новогоднюю ночь, чтобы праздник
запомнился надолго, а полученного позитивного настроения хватило на весь год?

https://skorost-travel.ru/categories/avto-tury-v-spb
https://skorost-travel.ru/categories/mnogodnevnye-avtobusnye-tury
https://skorost-travel.ru/categories/novyi-god-i-rozhdestvo
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Мы предлагаем встретить Новый год 2021 в Санкт-Петербурге! В период новогодних каникул в
Санкт-Петербурге царит сказочная новогодняя атмосфера. Санкт-Петербург прекрасен и утопает в
красочных огнях и блеске елочных игрушек.
 
1 день (30 декабря 2020)
 
15:45 Сбор группы пл. Кокуй
16:00 Выезд из Иванова 
                       
2 день (31 декабря 2020)
 
Приезд в Санкт - Петербург. Встреча с гидом.
 
Завтрак в кафе города («накрытие»)
Обзорная экскурсия «Новогодний Петербург»
 
Экскурсия приоткроет местные традиции празднования Нового года и Рождества. Вы узнаете
подробнее об указе Петра I, о появлении нового календаря, о возникновении понятия Старого Нового
года и отмене Рождества как такового. Экскурсовод расскажет, откуда появилась "Новогодняя Ёлка",
когда впервые зародился образ Деда Мороза в русской культуре, а также, какое отношение к
атрибутике новогоднего праздника имеет советская пятиконечная звезда.
Во время экскурсии вы увидите по-новогоднему оформленные известные достопримечательности
Санкт-Петербурга – набережную  Невы, величавую  Стрелку  Васильевского острова, Зимний  дворец
и Дворцовую  площадь, бесподобный Невский проспект.
 
Экскурсия по территории Петропавловской крепости
Петропавловская крепость на Заячьем острове - одно из наиболее значимых мест Петербурга. Здесь
начинался город, будущая столица Российской империи, здесь находились первый храм города —
собор Св. Петра и Павла, Главная (рецепторная) аптека, здание Сената, Монетный двор и дом
коменданта. День закладки крепости 27 мая 1703 года считается Днем Рождения нашего города.
Вы узнаете о Петропавловской крепости, как о первоклассном военно-инженерном
сооружении, пройдете по ее территории, которая представляет собой самостоятельный городок.
Экскурсовод расскажет об истории строительства крепости, ее функциях и главных постройках, а
также о современной жизни в качестве музея.
 
Экскурсия в собор "Спас на Крови" NEW
Спас-на-Крови в Санкт-Петербурге – один из самых красивых и великолепных соборов не только
города на Неве, но и всей России. Он является одновременно православным храмом и мемориальным
памятником, напоминающим об одной из трагических страниц в истории нашей страны.
Расположенный в историческом центре Северной столицы, на набережной канала Грибоедова,
который в прошлом именовался Екатерининским, Спас-на-Крови впечатляет своей
монументальностью и величием.
 
Обед в кафе города («накрытие»)
Размещение в отеле «Холидей Инн Московские Ворота» 4*
 
Свободное время для поодготовки к празднованию Нового  года.
 

Встреча Нового 2021 года
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Бесплатный трансфер на Дворцовую площадь
 

Поздравление с Наступающим Новым и угощение шампанским и шоколадом для каждого
туриста от Туристической Компании!

 
Добрый Дедушка Мороз

Поздравляет громко:
«Будьте счастливы, друзья,

И живите долго.
Пусть подарит Новый год

Вам здоровья много.
Счастье, радость в каждый дом

Принесет вам елка!»
 
Основное Новогоднее представление состоится 31 декабря на Дворцовой площади под самой
главной и высокой елкой Санкт - Петербурга. Здесь пройдут концерты, конкурсы и массовые
гуляния с 22.00 до 04.00 1 января 2021 года. Праздничный салют (полная программа праздника
уточняется). Метрополитен в новогоднюю ночь работает круглосуточно.
На площади установят несколько сцен, на которых выступят музыкальные коллективы, а с огромного
экрана вас поздравят официальные лица, каждые полчаса будут транслироваться видеопоздравления
от жителей других регионов - от Петропавловска-Камчатского до Калининграда и Крыма.
Прогуляйтесь по ярмарке, участвуйте в веселых конкурсах, создайте оркестр и исполните новогодние
песни, согревайтесь танцами.
 

Новогоднее Предложение от Отеля "Холидей ИНН Московские Ворота"4*
Новогодний банкет в отеле "Холидей Инн Московские Ворота" 4*. Яркая шоу программа и
веселые ведущие, конкурсы и множество призов, дискотека до утра

Стоимость новогодней ночи и программа будет известна осенью 2020 г.
 
 
3 день (1 января 2021)
 
Завтрак в гостинице («шведский стол»)
 
Свободное время для самостоятельного посещения новогодних ярмарок, музеев

или аквапарка.
 
С 17.30 до 20.30 Праздничная вечерняя автобусная экскурсия «Зимняя сказка в
Санкт-Петербурге»
 
Петербург окружен тайнами, пропитан мистикой, завораживает своими мифами и легендами.
Чего только не случается в этом загадочном городе! Особенно в Новый год!
 
«Новогодняя сказка» — это автобусная экскурсия, в ходе которой участники узнают множество
легенд и исторических фактов, окунутся в мифологию города на Неве, побывают в волшебных
местах, где можно загадать желания, которые обязательно сбудутся в Новом году. Гид расскажет о
том, где и как праздновали Рождество дворяне и простой люд в стародавние времена, где устраивали
балы, маскарады, уличные гуляния, хороводы и пляски, фейерверки, балаганы, чайные и водочные
палатки.
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Мы вам покажем украшенный новогодними гирляндами вечерний Петербург, проедем по
центральным площадям и увидим главные ёлки города, у которых предполагаются остановки с
выходами, чтобы в таком красочном антураже сделать красочные фотографии, поздравить друг друга
с наступающим и загадать желания, которые обязательно сбудутся в 2021 году!
 
4 день (2 января 2021)
 
Завтрак в гостинице («шведский стол»)
Освобождение  номеров. Выезд из гостиницы с вещами.
 
Экскурсия по Екатерининскому Парку (без захода в Дворец и Янтарную
комнату)
 
В прежние времена Царское село было любимой загородной резиденцией императорской семьи, где
высокопоставленные особы отдыхали и развлекались. В настоящее время – это один из самых
знаменитых и посещаемых пригородов Санкт-Петербурга.
Вы совершите экскурсию в имперское прошлое России. Дворцово-парковый ансамбль Царского села
признан одним из лучших памятников мирового садово-паркового искусства XVIII – XX века. На его
территории находится около 100 различных скульптур и павильонов, памятников и мостов.
Екатерининский парк является жемчужиной ансамбля и прогулка по нему, можно сказать, входит в
обязательную программу для каждого уважающего себя туриста.
 
Обед в кафе города («накрытие»)
Экскурсия в Павловск: архитектурно-парковый ансамбль и Павловский дворец
 
Павловск был императорской резиденцией всего 5 лет, но все равно по праву считается одной
из наиболее крупных жемчужин в ожерелье знаменитых парковых ансамблей Петербурга. Целая
плеяда архитекторов, скульпторов и живописцев строила и украшала дворцово-парковый ансамбль
города.
 
Экскурсия в Павловский дворец
 
Этот прекрасный дворец, стены которого окрашены в нежный песочно-белый цвет, устроен так, что
он виден с любой точки окружающего его парка. Ради этого эффекта архитектор Чарльз Камерон
расположил его в самой высокой точке берега реки Славянки. Центральный корпус дворца, перед
которым установлен памятник Павлу I, был построен самым первым и весьма изыскан по отделке,
напоминая свои куполом итальянскую загородную виллу.
Пройдя внутрь дворца вас ждет богатейшая коллекция предметов западноевропейского и русского
искусства, которая формировалась членами императорской семьи. Из лучших мастерских Европы
привозилась мебель скульптура, картины, изделия из бронзы и фарфора. Так же очень много
подлинных античных скульптур, что связано с широкомасштабными исследованиями истории
античного мира, и связанными с этим раскопками.
 
~15:00 Отъезд (ориентировочно)
 
5 день (3 января 2021)
 
09:00 Приезд в Иваново (ориентировочно)
 
Экскурсионная программа тура:
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обзорная экскурсия «Новогодний Петербург» с посещением Петропавловской крепости и Спаса
на Крови;
трансфер на Дворцовую площадь для встречи Нового 2021 года;
праздничная вечерняя автобусная экскурсия «Зимняя сказка в Санкт-Петербурге»;
экскурсия по Екатерининскому Парку (без захода в Дворец и Янтарную комнату);
экскурсия в Павловск: архитектурно-парковый ансамбль и Павловский дворец.

 
В стоимость путевки входит:

проживание в отеле «Холидей Инн Московские Ворота» 4*; 
питание (3 завтрака, 2 обеда в кафе города);
экскурсионная программа;
работа экскурсовода и сопровождающего;
проезд на автобусе туристического класса;
транспортная страховка.

 
Дополнительно:

Личные расходы
Питание в дороге

 
Комментарии:

Марка и номер автобуса будут сообщены дополнительно;
Компания оставляет за собой право менять экскурсии на равноценные;
Компания оставляет за собой право на замену Гостиницы на равноценную;
Посадка в автобус туристов в нетрезвом виде запрещена;
Схема автобуса, указанная на официальном сайте Туроператора является
ориентировочной. Расположение входной двери, может меняться в зависимости от
конкретного автобуса, в связи с этим, перед входной дверью может быть не 6, а 4 или 5 ряд.
Поэтому, гарантировать, что места будут перед или после входной двери невозможно! В связи с
этим любые претензии по поводу рассадки мест со стороны туристов Туроператором не
принимаются!;
В поездке обязательно наличие паспорта и свидетельства о рождении (для детей), для
пенсионеров – обязательно наличие пенсионного удостоверения
Стоимость «льготная» для пенсионеров и детей до 16 лет.

 
"Холидей Инн Московские Ворота" 4* 

Адрес: Санкт-Петербург, Московский пр., 97А 
Рейтинг на Букинге 8.4 балла из 10 

 
Холидей Инн Санкт-Петербург Московские Ворота это современный отель, расположенный в
центральной части Санкт-Петербурга, всего в 15 минутах езды от Эрмитажа и Невского проспекта.
Рядом с гостиницей находится ст.м. "Московские Ворота" (100 м.). 
 
Номер Стандарт: 

просторный номер – 25 m2 с современным дизайном
1 двуспальная кровать или 2 отдельные кровати
кондиционер
доступ в Интернет
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чай, кофе и электрический чайник
бесплатная бутилированная вода в день приезда
электронный cейф
ЖК телевизор
гладильная доска (утюг приносится по запросу)
удобный гардероб со множеством отделений
меню подушек
прикроватные лампы для чтения
светонепроницаемые шторы
выбор подушек 

 
Оснащение ванной комнаты: 

ванная со специальной эргономичной шторой
душ с функцией массажа
набор косметики
косметическое зеркало
фен
теплый пол
программа «forget something» - если Вы забыли взять с собой, мы предоставим Вам любые
гигиенические принадлежности  

Дополнительно:
Поездки:

"Магия Новогоднего Петербурга"
30 Декабря 2020, 16:00 - 3 Января 2021

46 свободных мест в автобусе

Забронировать

Стандарт: 11900
Льготная 11500

https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4368

