
СБОРНЫЕ ТУРЫ на ВСТРЕЧУ НОВОГО 2021 ГОДА В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ  

«Сияние северной зимы» 
6 дней / 5 ночей: 30.12.20 – 04.01.21 
5 дней / 4 ночи: 31.12.20 – 04.01.21  

Авторский тур Ирины Евгеньевны Елецкой  
Новый год в Санкт-Петербурге – совершенно особенное время. Вы посетите Александро-Невскую лавру, Эрмитаж, Петергоф, 

Царское село, узнаете, чем отличалась встреча Нового года и Рождества в студенческой среде прошедших веков от 
церемоний в императорской семье, и сможете сами отметить этот удивительный праздник в городе на Неве! 

*Программа тура: 

30.12  
Ср. 

 

Прибытие в Санкт-Петербург участников  6-ти дн. тура. Размещение в гостинице самостоятельно или или 
индивидуальный трансфер вокзал – гостиница (доп. оплата). 
10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке). Групповой трансфер. 
11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер 
в гостиницы. 
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура: 
13:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Best Western», 
«Станция L1», «Станция М19», «Гранд Отель Эмеральд», «Парк ИНН Невский». 
13:30 Отъезд от гостиницы «Римского-Корсакова». 
Встреча с гидом в холле гостиницы. Загородная автобусная экскурсия «Имперский блеск Петергофа» с посещением 
Большого дворца – величественного и изысканного, его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными 
произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей. 
Трансфер по гостиницам. Окончание программы 18:30 – 19:30 

31.12 
Чт. 

 

Прибытие в Санкт-Петербург участников  5-ти дн. тура. Размещение в гостинице самостоятельно или или 
индивидуальный трансфер вокзал – гостиница (доп. оплата). 
10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке). Групповой 
трансфер. 
11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер 
в гостиницы. 
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура: 
13:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Best Western», 
«Станция L1», «Станция М19», «Гранд Отель Эмеральд». 
13:30 Отъезд от гостиницы «Римского-Корсакова». 
Автобусная экскурсия «И только пробка в потолок!» – история гвардейских и студенческих кутежей. 
Экскурсия во дворец Белосельских-Белозерских – один из самых красивых дворцов Невского проспекта.  Во дворце 
сохранились подлинные интерьеры середины XIX вв., экскурсия расскажет о первых  владельцах дворца – 
представителях древнейшего княжеского рода, ведущих начало от Владимира Мономаха – и о последних – 
например, о великом князе Дмитрии Павловиче (впоследствии известному, как участник убийства Григория 
Распутина). 
17:00 Трансфер по гостиницам. Окончание программы. 
Дополнительно (заказывать заранее): Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять).  
Дополнительно (заказывать заранее): 22:00-02:45 Автобусная поездка «Волшебство новогодней ночи». В эту 
новогоднюю ночь Петербург исполняет желания. Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый 
год: загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые 
фотографии на память. Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города. 
Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений. 1800 руб./взр., 1700 
руб./шк., ст., пенс. 

01.01 
Пт. 

 

Завтрак в гостинице. 
01.01 СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ. 
14:00 Дополнительно: посещение театра-макета «Петровская Акватория» – новогоднее театрализованное 
путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января и 
кто был главным героем этого торжества. В конце Вас ждёт небольшой подарок.  

02.01  
Сб. 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.  
Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов». 
Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой. 
Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца 
XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (при группе от 15 чел) – 
900 руб./взр., 700 руб./шк. 
16:00-19:00 Окончание основной программы в центре города у метро «Звенигородская». 
Дополнительно: посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и 
тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. 700 руб./взр., 500 руб./шк., ст., 350 руб./пенс. 

03.01 
Вс. 

 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
10:00-13:00 Автобусная экскурсия «Новый Год семьи Романовых», рассказывающая о традициях и семейных 
праздниках великих князей и императорской фамилии. 
13:00 Обзорная экскурсия по Эрмитажу – одному из крупнейших музеев мира, пройдя по залам которого, вы словно 
перелистаете страницы всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции 



российских монархов.  
16:00 Свободное время. Окончание программы в Эрмитаже. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

04.01  
Пн. 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, выезд с вещами. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Автобусная экскурсия «В канун Святого Рождества», посвящённая христианским храмам и православным обителям. 
Посещение Александро-Невской лавры – центра духовной жизни Петербурга, где расположена резиденция 
митрополита. В её главном храме в серебряной раке покоятся мощи святого благоверного князя Александра 
Невского, покровителя нашего города. Экскурсия в Исаакиевский cобор – кафедральный собор императорского 
Петербурга, один из крупнейших соборов Европы и символ Петербурга. 
15:00 Трансфер на Московский вокзал. Свободное время.  

*Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.  
Скидка детям до 15 лет (0-15): 5 дней 1500 руб., 6 дней  1700 руб. 
Скидка пенсионерам: 5 дней и 6 дней 300 руб. 
Скидка студентам: 5 дней и 6 дней 950 руб.,  
Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 5 дней 200 руб., 6 дней  800 руб. 
Экскурсионный пакет без проживания: 5 дней 6460 руб., 6 дней - 7370 руб. 
В стоимость тура входит: проживание, завтраки, экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе, 
билеты в музеи по программе, сопровождение гида. 
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.  
 
Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:  

Сеть отелей Станция 3* 5 дней 6 дней доп.ночь 30.12-10.01 

в 2-м атриум L1 11930 14220 1500 

в 2-м мансарда L1 11930 14220 1500 

в 2-м стандарт L1 12170 14520 1560 

в 2-м стандарт М19 11930 14220 1500 

в 1-м атриум L1 16460 19870 2730 

в 1-м мансарда L1 16460 19870 2730 

в 1-м стандарт L1 16930 20470 2860 

в 1-м стандарт М19*** 16460 19870 2730 

доп. кровать в стандарт L1 11220 13330 1300 

Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:  

Римского-Корсакова 3* 5 дней 6 дней доп.ночь 30.12-10.01 

в 2-м стандарт 
12650 
11220 

15110 
13330 

1690 
1300 

в 2-м студии 11810 14070 1470 

в 2-м апартаменты 15980 19280 2600 

в 1-м стандарт 
17410 
15030 

21060 
18090 

2990 
2340 

в 1-м студии 16220 19580 2670 

д. кровать 10740 12730 1170 

Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:  

Октябрьская 4* 5 дней 6 дней доп.ночь 30.12-02.01 

в 2-м номере стандарт МТК (18 м²) 13000 15560 1790 

в 2-м номере стандарт МК (28 м²) 13240 15860 1860 

в 1-м номере стандарт МТК (18 м²) 17650 21360 3060 

в 1-м номере стандарт МК (28 м²) 20030 24340 3710 

д.кровать в МК для взр. 11220 13330 1300 

д.кровать в МК для детей до 12 лет 10030 11840 980 

Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:  

Best Western 4* 5 дней 6 дней доп.ночь 30.12-02.01 

в 2-м номере стандарт 13600 16300 1950 

в 1-м номере стандарт 17650 21360 3060 

д. кровать для взр. 11220 13330 1300 

д. кровать для детей до 12 лет 10030 11840 980 

Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:  

Парк ИНН Невский 4* 5 дней 6 дней доп. ночь 30.12-07.01 

в 2-м номере стандарт 15500 18680 2470 

в 1-м номере стандарт 20740 25230 3900 

Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:  



Гранд Отель Эмеральд 5*  5 дней 6 дней доп.ночь 30.12-03.01 

в 2-м номере стандарт 20860 25380 3940 

в 1-м номере стандарт 30500 37430 6570 

д. кровать  21690 26420 4160 

 


