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ЖД тур "Новогодний экспресс в Санкт-Петербург"
Санкт-Петербург
Новый год и Рождество Авто и ЖД туры в СПБ Многодневные экскурсии

Вас ждет
1

*Новогодний Санкт-Петербург*

2

*Исакиевский собор*

3

*Царское село: Екатерининский парк*

4

*Павловск: парк и дворец*

5

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.)

6

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
1 день (30 декабря 2020)
17:45 Выезд из г. Иваново (ж/д вокзал)
18:34 Посадка в Фурманове
https://skorost-travel.ru/tours/sankt-peterburg-zhd-tur-spb-novyi-god-3012-0301-19?selected_trip_id=4378
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20:23 Посадка в Ярославле ("Главный")

2 день (31 декабря 2020)
08:53 Приезд в Санкт - Петербург. Встреча с гидом

Завтрак в кафе города («накрытие»)

Обзорная экскурсия по городу
Знакомство с праздничным Петербургом, его центральными площадями и проспектами,
украшенными в новогодний наряд. Прогулка и осмотр Петропавловской крепости с экскурсией по
территории, экскурсия по Дворцовой площади, посещение с экскурсоводом Свято- Троицкой
Александро - Невской Лавры (без некрополя) и Казанского Собора, где каждый из вас непременно
получит благословение для себя и своей семьи от чудотворной иконы Казанской Божьей Матери на
будущий год.

Экскурсия в Исаакиевский собор
Исаакиевский собор - уникальный памятник отечественной архитектуры и один из лучших
кафедральных соборов Европы. Это самый выдающийся памятник архитектуры русского
классицизма.
Во время экскурсии в Исаакиевский собор вы узнаете об истории основания и строительства этого
уникального храма, который возводился более сорока лет по проекту французского архитектора
Огюста Монферрана, о том, что повлияло на формирование архитектурного стиля этого здания.
Интерьеры Исаакевского собора отделаны мрамором, малахитом, лазуритом, золоченой бронзой, в
соборе представлено уникальное собрание монументальной живописи девятнадцатого века, а также
мозаичные панно, при создании которых было использовано 12 тысяч оттенков смальты.
Экскурсия в Исаакиевский собор предоставит вам возможность не только увидеть интерьеры, но и
узнать о том, что повлияло на выбор сюжетов для живописи и мозаик, а также об уникальных
технологиях, использовавшихся при их изготовлении.

Размещение в гостинице Холидей Инн Московские Ворота 4*.
Свободное время для подготовки к празднованию Нового года.
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!»

Все желающие могут самостоятельно отправиться на Дворцовую площадь,
чтобы весело встретить новый год!
Здесь установлена главная городская елка. Представления проходят на нескольких сценах, чтоб
любой зритель смог выбрать для себя любимое зрелище. Это концерт мировых эстрадных звезд и
выступления фольклорных коллективов, песни прошедших лет или танцевальные номера. Ведут
программу известные российские артисты, а Дед Мороз и Снегурочка, герои русских народных
https://skorost-travel.ru/tours/sankt-peterburg-zhd-tur-spb-novyi-god-3012-0301-19?selected_trip_id=4378
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сказок радуют и детей и взрослых. Последнее время стала традицией трансляция новогоднего
телеобращения президента России и губернатора Санкт-Петербурга на большом экране,
установленном на площади.
Полная программа празднования Нового года на Дворцовой площади уточняется!
Метрополитен в новогоднюю ночь работает круглосуточно!
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 будут известны осенью 2020 г.

3 день (1 января 2021)
Поздний завтрак в гостинице («шведский стол»)
Свободный день.
Все желающие могут отправиться в крупнейший аквапарк СанктПетербурга ПИТЕРЛЭНД! (доп. плата)
Аквапарк порадует вас множеством аттракционов: спиральные и прямые горки, волновой бассейн,
бассейн для дайвинга. Поклонники бани могут испробовать одну из 12 расположенных в аквапарке
парных: финскую, русскую, японскую, турецкуюи т.д. А маленькие гости «Питерлэнда» придут в
восторг от детской зоны, оформленной в стиле знаменитой «Черной жемчужины» (информация о
графике работы аквапарка, стоимости и как до него можно добраться будет предоставлена всем
желающим 31.12 в автобусе).
Любителям многолюдных гуляний нужно держать новогодний курс в Петропавловскую
крепость – на выставку ледяных фигур, которая проводится уже без малого десять лет и за эти
годы только совершенствуется своими неповторимыми ледяными творениями или отправиться на
Фестиваль музыкально-световых видеопроекций на Дворцовую площадь. На главных площадях
города обычно устанавливают несколько сцен, на которых выступают российские и зарубежные
исполнители. Танцы, шоу, дискотека, салют и много других развлечений. В новогодние праздники
не составит труда попасть на катание с горок, катки или посетить одну из Рождественских
ярмарок на площади Островского (ст. метро «Гостиный двор») и в Юсуповском саду на Садовой
улице (ст. метро «Садовая»).
~ С 20.30 до ~ 23.30 Праздничная вечерняя автобусная экскурсия «Зимняя сказка в СанктПетербурге» (по желанию, за доп. плату 800 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 наступающим и загадать желания, которые обязательно сбудутся в 2021 году!
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4 день (2 января 2021)
Завтрак в гостинице «шведский стол».
Освобождение номеров 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.

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.
После экскурсии в Царское Село и Павловск - несколько часов свободного времени перед
отправлением фирменного 045А поезда
У Вас будет возможность прогуляться по Невскому проспекту. Невский проспект — безусловно,
самая главная, самая важная, самая историческая артерия Санкт-Петербурга. Также, все желающие
смогут посетить ТРК "Галерея" - самое популярное место для шопинга и развлечений у жителей и
гостей города.
19:37 Отъезд из Санкт-Петербурга (Московский вокзал)

5 день (3 января 2021)
09:56 Приезд в Иваново на ЖД вокзал
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Экскурсионная программа тура:
обзорная экскурсия «Новогодний Петербург»;
экскурсия в Исаакиевский собор;
экскурсия по Екатерининскому Парку (без захода в Дворец и Янтарную комнату);
экскурсия в Павловск: архитектурно-парковый ансамбль и Павловский дворец.

В стоимость путевки входит:
проезд на фирменном поезде 045 (плацкарт с бельем) по маршруту Иваново-Санкт-ПетербургИваново (заявочный сбор, постельное белье включены в стоимость);
размещение в отеле "Холидей Инн Московские Ворота 4*";
питание: 1 завтрак (накрытие) + 2 завтрака в отеле (шв.стол);
экскурсионное обслуживание и входные билеты по программе;
сопровождение гидом – групповодом.

Дополнительно оплачивается (по желанию, оплата на маршруте):
Вечерняя автобусно-пешеходная экскурсия "Зимняя сказка в Санкт-Петербурге" (800 руб./
чел.). Проводится при группе от 25 человек.

Комментарии:
Компания оставляет за собой право менять экскурсии на равноценные;
Компания оставляет за собой право на замену Гостиницы на равноценную;
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;
Для школьников ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие справки из школы, о том что ребенок является
учащимся.

"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
чай, кофе и электрический чайник
бесплатная бутилированная вода в день приезда
электронный cейф
ЖК телевизор
гладильная доска (утюг приносится по запросу)
https://skorost-travel.ru/tours/sankt-peterburg-zhd-tur-spb-novyi-god-3012-0301-19?selected_trip_id=4378
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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:
ЖД тур "Новогодний экспресс в Санкт-Петербург"
30 Декабря 2020, 17:45 - 3 Января 2021
Стандарт: 14900
Льготная 14500
Уточняйте количество мест
Забронировать
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