г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная,20
тел. /факс (49241) 2-14-46
моб. 8-904-599-02-76;8-915-762-84-09
www.gusforpost.ru

НОВОГОДНИЙ ПЕТЕРБУРГ

30 декабря – 3 января 2019
30 декабря - Отправление в Санкт - Петербург
16:00 – Отправление от гостиницы «Заря» г. Владимир
21:30 - Отправление от гостиницы "Космос", м. ВДНХ г. Москва

31 декабря

Приезд в Санкт-Петербург. Встреча с гидом. Завтрак.

Большая обзорная экскурсия «Петербург в Новогоднем убранстве». Вы проедете по
праздничному, сверкающему огнями, Невскому проспекту, полюбуетесь панорамами новогоднего убранства
набережных Невы, Петропавловской крепости, побываете на Стрелке Васильевского острова. Вы сможете
полюбоваться знаменитыми памятниками "Медный всадник" и крупнейшим купольным сооружением России Исаакиевским собором. Вы увидите великолепный ансамбль Дворцовой площади, Марсово поле, Смольный собор

с посещением Казанского собора и Александро-Невской Лавры (без экскурсии по
территории). Экскурсия- ДЕГУСТАЦИЯ « Музея русской водки» , где Вы узнаете о

русских застольных обычаях, о любопытных фактах из жизни «водочных королей» России, о том,
насколько тесно была связана история Государства Российского с историей этого крепкого напитка на
протяжении многих столетий. Дегустация 3 видов водки с 3 традиционными русскими закусками!

ОБЕД. Размещение в гостинице.

***Новогодний банкет в ресторане гостиницы «Санкт - Петербург» ***(за доп.плату)
1 января
Поздний завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол).
Экскурсия в Юсуповский дворец - уникальный архитектурный ансамбль XVIII-XX в.в., памятник
истории и культуры федерального значения, снискавший славу «энциклопедии» петербургского аристократического
интерьера. Юсуповский дворец - один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только
парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи
Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.

Продолжение обзорной экскурсии по городу.
ОБЕД. Возвращение в гостиницу. Свободное время.

2 января

Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол). Освобождение номеров.

Экскурсия в Царское Село и Павловск «Парадные резиденции Петербурга» с посещением
Екатерининского и Павловского дворцов. Екатерининский дворец в Царском селе - один из
архитектурных шедевров русского барокко середины ХVIII века, красивейшая загородная парадная резиденция русских
монархов. Дворец поражает сказочным богатством как внешней, так и внутренней отделки. Осмотр уникального
дворцово-паркового ансамбля, посещение знаменитой Янтарной комнаты. Павловский дворцово-

парковый ансамбль включает большое количество архитектурно – парковых сооружений, скульптурных и
живописных ландшафтных уголков.
ОБЕД. Отъезд.
3 января Прибытие. Ориентировочное время прибытия от 08-00 до 12-00

Стоимость тура на 1 человека (гражданин РФ)
Категория номера
2-х мест СТД
1-но мест СТД (доплата)
Новогодний банкет

взрослые

13 500
3 800
---

дети до 14
лет

13 200
---------

В стоимость включено: проживание в гостинице, питание:1 завтрак в кафе, 2 завтрака в гостинице (шведский
стол), 3 обеда в кафе, экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи (соответствующие программе),
комфортабельный автобус, услуги гида – сопровождающего, гида – экскурсовода.

Размещение: гостиница Санкт - Петербург**** - Отель "Санкт-Петербург" расположен в историческом,
культурном и деловом центре города на Пироговской набережной в непосредственной близости от остановок городского
транспорта.
Станция метро Площадь Ленина - 10 минут пешком. Размещение: Стд– одно-, двухместные номера со всеми удобствами
(вводятся в эксплуатацию после ремонта летом 2014 года). В каждом номере: раздельные кровати (по желанию кровати
сдвигаются) или одна большая, кресло, шкаф, телевизор, телефон, искусственное освещение: бра, настольная и
напольная лампы, кондиционер, бесплатный доступ к сети Интернет Wi-Fi. Ванная комната оснащена импортной
сантехникой и принадлежностями для ванной.
Адрес: ст. метро «Площадь Ленина», 194044, Россия, Санкт-Петербург, Пироговская наб. 5/2

Время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Фирма оставляет за собой право замены порядка проведения экскурсий, а также замены экскурсий на
равноценные

