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"Рождественский Парадиз"
Санкт - Петербург
Новый год и Рождество  Авто и ЖД туры в СПБ  Многодневные экскурсии

Вас ждет
1 *Новогодний Санкт-Петербург*

2 *Петропавловская крепость*

3 *Николо-Богоявленский Морской собор*

4 *Александро-Невская Лавра*

5 *Часовня блаженной Ксении Петербургской*

6 Собор Спас-на-Крови

7 *Гатчина*

8 Отель "На Римского-Корсакова" 3*
Отель находится в центральной части города, в двух шагах от Мариинского театра. Станция
метро: Садовая / Спасская - 1,3 км.

9 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

https://skorost-travel.ru/categories/novyi-god-i-rozhdestvo
https://skorost-travel.ru/categories/avto-tury-v-spb
https://skorost-travel.ru/categories/mnogodnevnye-avtobusnye-tury
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Рождественской яркой звезды глубина
Из града Петрова мне ясно видна.

Стою я и взгляд простираю к тебе, –
Зажжённой звезды где блеск в синеве.

 
1 день (3 января 2021)
 
15:45 Сбор группы пл. Кокуй
16:00 Выезд из Иванова 
                       
2 день (4 января 2021)
 
Приезд в Санкт - Петербург. Встреча  с  гидом.
 
Завтрак в кафе города («накрытие»)
 
Обзорная  экскурсия   по  городу  “Рождественский Петербург”
 
Вы проедете по нарядным улицам и проспектам рождественского Петербурга, услышите рассказ об
истории города, запечатленной в знаменитых на весь мир памятниках, узнаете о традициях
празднования Рождества в Северной столице.

 
"Звезда Рождества проплывает над морем огней
Парадного центра, рабочих и спальных окраин.

И тянется к небу Святой Петербург куполами церквей,
Как души святые к воротам далекого рая."

Татьяна Ремез
 
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.
 
Посещение Николо-Богоявленского Морского собора
 
Вы увидите выдающийся памятник русского зодчества середины XVIII века, история которого
неразрывно связана с историей и традициями российского флота. Собор сохранил до наших дней
свой исторический облик и интерьеры на протяжении более 200 лет. Никольский морской собор
строился как «морская полковая церковь» в стиле елизаветинского барокко. Никольский собор - один
из немногих храмов Петербурга, который никогда не закрывался, а с 1941 по 1999 годы являлся
кафедральным собором.
Внутреннее убранство Николо-Богоявленского собора поражает великолепием резного иконостаса и
иконами, выполненными в традициях византийских мастеров. Резные гирлянды из листьев и цветов
украшают колоннаду. В церкви хранится греческая икона Николая Чудотворца и частицы его мощей.
Николо-Богоявленский собор можно назвать символом морской славы Санкт-Петербурга. 
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Обед в кафе города (накрытие)
 
Размещение в отеле "На Римского-Корсакова" 3*
 
Свободное  время
 
В вечернее время 4 и 5 января у всех желающих будет возможность самостоятельно погулять по
празднично украшенному Петербургу, посетить многочисленные рождественские ярмарки.
Маленькие гости ярмарок смогут побывать в резиденции Деда Мороза и домике ремесел, встретиться
со сказочными персонажами. Выгодное расположение отеля позволит за несколько минут дойти
пешком до многих популярных достопримечательностей. Любители театра могут заранее
спланировать посещение всемирно известного Мариинского театра. Любители неспешных прогулок
смогут посетить новый городской парк - "Новая Голландия". (Всем туристам в автобусе будут выданы
инфолисты, в которых будет указана информация о работе популярных туристических объектов).
 
3 день (5 января 2021)
 
Завтрак в гостинице (шведский стол)
 
Встреча с гидом в холле гостиницы
 
Рождественская тематическая экскурсия по городу с посещением Александро-Невской Лавры –
уникального  действующего монастыря, который ежегодно привлекает большое количество
паломников, а также всех любителей искусства и истории. В большинстве случаев, экскурсия в
Александро-Невскую Лавру начинается с осмотра Благовещенской церкви. В самой церкви находится
единственный в нашей стране музей, который занимается реставрацией, изучением и охраной
монументального искусства в условии городской среды.
 
Поездка к часовне блаженной Ксении Петербургской
 
На Смоленском кладбище Васильевского острова находится одно из самых почитаемых
православными петербуржцами мест – часовня блаженной Ксении Петербургской. Здесь похоронена
блаженная Ксения – покровительница Санкт-Петербурга. Ксению отличало несокрушимая вера в
Бога, дар исцеления и пророчества. В народной памяти сохранилось множество свидетельств,
подтверждающих это.
В 30-е годы XIX века над ее могилой была построена часовенка, существует поверье о том, что если
три раза обойти часовню Ксении Блаженной думая о чём-то заветном, то покровительница
Петербурга обязательно услышит просьбу и исполнит её. Официально Ксения Блаженная
Петербургская была причислена к лику святых в 1988 году.
 
Экскурсия в собор "Спас на Крови"
 
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)
Свободное время
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~ С 19.00 до ~ 22.00 Праздничная вечерняя автобусная экскурсия «Зимняя сказка в Санкт-
Петербурге» (по желанию, за доп. плату 600 руб./чел.)
 
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.
 
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 наступившим Новым годом и загадать желания, которые обязательно сбудутся в 2021 году!
 
4 день (6 января 2021)
 
Завтрак в гостинице («шведский стол»)
 
Освобождение  номеров. Выезд  из  гостиницы  с  вещами.
 
Вас ждет увлекательная экскурсия в Гатчинский дворец, напоминающий средневековый замок,
который превратился в настоящую сокровищницу произведений искусства: из Эрмитажа были
привезены картины, старинное оружие, французские гобелены.
Как и всякий настоящий замок, дворец имеет подземный ход, ведущий к озеру. Сохранены парадные
залы 18 века. В процессе экскурсии Вы увидите Аванзал, Белый зал, Мраморную столовую,
Малиновую гостиную, Кабинет Павла I, и другие залы, пройдете по тайному подземному ходу.
 
Прогулка по Дворцовому парку Гатчины – одному из самых красивых и загадочных пригородных
парков Санкт-Петербурга. 
Создавая рукотворные ландшафты на основе естественных хвойных массивов, возводя парковые
павильоны, архитекторы и садовые мастера прошлого сумели вдохнуть образы европейского
зодчества в императорские владения и преобразить суровую северную природу.
 
Обед в кафе города (накрытие)
 
~ 16:00  Выезд в Иваново (ориентировочно)
 
5 день (7 января 2021)
 
09:00 Приезд в Иваново (ориентировочно)
 
 
Экскурсионная программа тура:

Обзорная экскурсия «Рождественский Петербург» с посещением Петропавловской крепости и
Морского собора;
Рождественская тематическая экскурсия по городу с посещением Александро-Невской Лавры;
Поездка к часовне блаженной Ксении Петербугской;
Экскурсия в собор "Спас на Крови";
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Экскурсия в Гатчинский дворец и парк.

 
В стоимость путевки входит:

проживание в отеле «На Римского-Корсакова» 3* (стандартные номера с удобствами);
питание (3 завтрака, 3 обеда в кафе города «накрытие»);
экскурсионная программа;
работа экскурсовода и сопровождающего;
проезд на автобусе туристического класса;
транспортная страховка.

 
Дополнительно оплачивается (по желанию, оплата на марштруте):

Вечерняя автобусная экскурсия "Зимняя сказка в Санкт-Петербурге" (600 руб./чел.).
Проводится при группе от 20 чел.

 
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 «Скорость» 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.

 
Отель "На Римского-Корсакова" NEW!

Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д. 45
 Рейтинг на "Букинге" - 8.5 из 10 баллов

 
Отель «На Римского-Корсакова» - это гостиница, которая находится в центральной части Санкт-
Петербурга в 5 минутах прогулочного шага от всемирно известного Мариинского театра. Отель
располагает сто двадцатью номерами разной категории, собственным уютным кафе и просторным
холлом с комфортными диванами у стойки регистрации гостей. Изюминкой отеля является наличие
фортепиано, на котором гости могут играть. Если Вы едете в Санкт-Петербург для отдыха или в
рабочую командировку, отель «На Римского-Корсакова» идеально подойдет Вам по соотношению
цены и качества, учитывая, что он находится в центре города в исторической его части.
 
Почему Вам стоит остановиться в данном отеле:

Отличное расположение отеля в центральной части города в двух шагах от Мариинского театра.
Стабильный, уверенный и быстрый wi-fi на всей территории отеля предоставляется всем
гостям бесплатно.
Ежедневная уборка номеров, услуги прачечной, конференц-зал, услуги трансфера, печать и
сканирование.
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Собственное кафе, где можно позавтракать, пообедать и поужинать. Рекомендуем попробовать
наши сырники.
Наличие большого спектра категорий номеров – например, номер «Апартамент-студия» с
собственной кухней.

 
Номер Стандарт: с одной двуспальной или двумя односпальными кроватями
Номер данной категории идеально подходит для проживания 1-2 гостей. Также можно забронировать
удобное дополнительное место в виде комфортного диванчика.
Оснащение номера:

Отдельная душевая
Диван
Стол с чайными принадлежностями
Прикроватные тумбы
Шкаф-гардероб
Холодильник, телевизор, фен

Общая площадь номера 20 квадратных метров.
 
Средний балл у отеля на Букинге - 8.5 "очень хорошо"
 
Ближайшая станция метрополитена: Садовая / Спасская - 1.3 км
 
Ближайшая остановка общественного транспорта: "Пр. Римского-Корсакова" - 100 м.
 
Ближайшие достопримечательности:

Мариинский театр - 300 м.
Никольский Морской собор - 250 м.
Государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова - 400 м.
Поцелуев мост - 600 м.
Исаакиевский собор - 1.5 км
Остров Новая Голландия - 900 м.
Дворцовая площадь - 2.5 км 

Дополнительно:
Поездки:

"Рождественский Парадиз"
3 Января 2021, 16:00 - 7 Января 2021

49 свободных мест в автобусе

Забронировать

Стандарт: 11900
Льготная 11500

https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/5011

