
Новогодний поезд в Северную Столицу. 30.12.- (31,01,02,03) - 04.01.20 г. (4 дня / 3 ночи)                                                                                                                   

Программа является эксклюзивным продуктом  Нижегородского туроператора 

1 день 

30.12.19 

21: 58 - Отправление  поездом № 059Г «Волга»  с  железнодорожного вокзала Владимира ( 

группа формируется в Н.Новгороде и оттуда отправляется. Все туристы едут в одном 

вагоне!Сопровождает Групповод с табличкой "КАПИТАЛ-ТРЭВЭЛ".  

2 день 

31.12.19 

09-50. Прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак.  

  Автобусная обзорная экскурсия "Новогодний Петербург" . Во время экскурсии Вы 

совершите прогулку по территории Петропавловской крепости, а также увидите самые 

важные достопримечательности города.  ОБЕД. 

    

  В ПОДАРОК!!!  Экскурсия в Юсуповский дворец.                                                                      

Размещение в гостинице  «Парк Инн Прибалтийская»**** 

 Подготовка к Празднованию Нового 2020 Года! Самостоятельна встреча Нового Года!     
Сeвepнaя стoлицa всeгдa слaвилaсь хopoшeй opгaнизaциeй нoвoгoдних пpaздникoв. В этoт пepиoд в гopoдe 

пpoхoдят мнoжeствo мepoпpиятий для всeх кaтeгopий гpaждaн. Глaвнaя нoвoгoдняя eлкa СПб paзмeщaeтся 

нa Двopцoвoй плoщaди. Здeсь пpoисхoдят oснoвныe тopжeствa. Отовсюду звучит музыкa, гуляeт вeсeлый 

нapoд, устpaивaются paзвлeчeния нa любoй вкус. Взpoслыe с дeтьми пoсeщaют нoвoгoдниe яpмapки, смoтpят 

кoнцepт твopчeских кoллeктивoв и вeдущих apтистoв стpaны, учaствуют вo всeвoзмoжных игpaх и 

эстaфeтaх. Метро будет работать круглосуточно 

3 день 

01.01.20 

 Завтрак.   Свободный день. 

4 день 

02.01.20 

Завтрак.   Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра.  Часовня Ксении Блаженной. 

       

Загородная экскурсия в Гатчину с посещением Гатчинского Дворца  

5 день 

03.01.20 

Завтрак "шведский стол". Выселение из гостиницы.  

  Загородная экскурсия в Кронштадт. Вы осмотрите: Петровский док, футшток, 

 Якорную площадь, Памятник Петру Первому и русским флотоводцам , Морской 

Никольский Собор . ОБЕД. 

    

    Посещение уникального музея-заповедника пригороды Петергоф,   Посещение Большого 

Дворца и прогулка по Нижнему Парку.   

6 день 

04.01.20 
Прибытие домой в первой половине дня. 

Стоимость : 21 700 – взр. (нижняя полка), 20 700 (верхняя полка); школьный -20600/19600 

Внимание!
 
- При посадке в вагон предоставить оригиналы паспорта, свидетельства о рождении ребенка и 

справки учащегося  очной формы обучения (из школы)! В случае отсутствия данных документов посадка 

туристов в вагон будет невозможна.  

http://www.kaptravel.ru/gostinitsa-park-inn-by-radisson-pribaltiyskaya-skryto/
http://www.kaptravel.ru/gostinitsa-park-inn-by-radisson-pribaltiyskaya-skryto/

