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НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП ПЕТЕРБУРГА 
Автобусный тур: 30.12-03.01.2021 2 ночных переезда 5 дней/4 ночи 

Проживание в отеле "Охтинская" 3*** 

    Стоимость тура: 12400 рублей на человека + банкет 5000 рублей 
30.12- Отъезд вечером на комфортабельном автобусе в Санкт-Петербург. «Наше доброе кино» - показ любимых 

новогодних фильмов. 

31.12-Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в 12.00. Отдых с дороги. Обед в ресторане гостиницы – 

шведский стол. Обзорная автобусная экскурсия по городу «Город снежный, новогодний, ты прекрасен, 

как всегда!», представит город, расцвеченный новогодними огнями и гирляндами, создающими праздничное 

настроение. Вы увидите великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережных, Стрелки 

Васильевского острова,Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, создавшие Петербургу славу одного 

из красивейших городов мира, узнаете имена великих зодчих, творивших в этом городе. 

Посещение Казанского кафедрального собора, хранящего в себе могилу величайшего полководца – 

фельдмаршала М.И.Кутузова и чудотворную икону Божией Матери Казанской. 

Посещение одного из самых красивых и недавно открывшихся после реставрации Смольного собора. 

Возвращение в гостиницу. Свободное время. 

Подготовка к Новогодней ночи. 

Встреча Нового 2021 года на выбор: 

1)праздничный банкет в ресторане гостиницы (доп. плата, 5000 руб.) Программа ресторана «Ассамблея» 

будет опубликована в сентябре. 

2) организованный выезд на Дворцовую площадь. 
Основное Новогоднее представление состоится на Дворцовой площади под самой главной и высокой ѐлкой 

Санкт-Петербурга. Здесь пройдут концерты, конкурсы и массовые гуляния. На Дворцовой площади в 

новогоднюю ночь будет установлено четыре сцены, на каждой из которых будут проводиться свои концерты, 

чтобы удовлетворить вкусы всех празднующих. (Автобус предоставляется с 22-30 до 02-00 ночи.) 

01.01 - Поздний завтрак в гостинице – шведский стол (работает с 08.00-11.000.) 

Экскурсия «По замыслам Великого Петра» с посещением Петропавловской крепости, в ходе которой Вы 

увидите, как были воплощены в жизнь самые смелые замыслы царя. Церемония полуденного выстрела с 

Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. По желанию посещение выставки ледяных фигур, которая 

проводится уже без малого десять лет и за эти годы только совершенствуется своими неповторимыми ледяными 

творениями (входные билеты оплачиваются самостоятельно). 

Часовня Ксении Петербургской (посещение)- молитвенница о семье и браке, небесная покровительница 

Санкт-Петербурга. 

Крейсера «Аврора» - военный корабль, который является символом Северной столицы (осмотр). 

Посещение Новогодней Ярмарки, которая проходит в самом центре города – на площади Островского. 

Включает в себя традиционный рождественский базар с елочными игрушками и новогодними сувенирами, 

праздничные угощения, конкурсы, выступления фольклорных коллективов. В дни новогодних каникул в городе 

царит праздничная атмосфера веселья и сказки. 

Возвращение в отель. Обед в ресторане гостиницы – шведский стол. 
Свободное время.Возможно посетить: Развлекательный комплекс Планета Нептун – первый океанариум в 

Санкт-Петербурге. Океанариум Санкт-Петербурга занимает площадь около 5000 кв.м., на которой расположены 

более 35 аквариумов. Экспозиция океанариума «Планета Нептун» насчитывает более 4,5 тысяч экземпляров 

живых организмов, относящихся почти к 150 видам, а так же вы можете посетить Музей Планета динозавров 

или Музей советских игровых автоматов. 

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК!!!! Вечерняя автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу «В сиянии 

Новогодних огней» позволит окунуться в праздничную атмосферу северной столицы. Улицы и набережные, 

площади и проспекты предстанут в лучах художественной подсветки. Незабываемое впечатление произведут 

дворцы и памятники в сиянии новогодних огней. Санкт- Петербург приглашает Вас в зимнюю сказку. В ходе 

экскурсии Вы узнаете о традициях празднования Нового года во времена Петра 1 и Анны Иоанновны, 

Павла 1 и его сыновей Александра 1 и Николая 1. 

02.01 Завтрак в гостинице – шведский стол. Освобождение номеров.  

На выбор туристов: 

 1) аквапарк или 2) экскурсия в город Кронштадт + Большой Петергофский Дворец. 
1) Трансфер в крупнейший аквапарк в России Аквапарк «ПИТЕРЛЕНД» + Банный комплекс (вход оплачивается 

самостоятельно, из аквапарка туристов забираем автобусом в 16-30). 

«ПИТЕРЛЭНД» – это ультрасовременный торгово-развлекательный комплекс, на четырех этажах которого 

представлены: магазины мировых брэндов, рестораны, большой детский развлекательный центр, аквапарк, 

мультиплекс кинотеатр «Формула Кино», спортивные площадки, фудкорт и терраса с видом на Финский залив. 
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2) Экскурсия в Кронштадт — город воинской славы. С Петровских времен город закладывался, как город-

крепость, как военно-морская база русского флота. Поэтому достопримечательности города связаны с 

морской жизнью — Петровский док, балтийский футшток, памятники мореплавателям, Петровский парк 

и памятник Петру Первому, панорама Финского залива со знаменитыми фортами, Якорная площадь и 

знаменитый Никольский Морской собор — памятник всем морякам русского флота от основания до 

настоящего времени. Своеобразие собора заключается не только во внешнем облике храма, построенного в 

византийских традициях, но и во внутреннем убранстве. 

Отъезд в Петергоф (39 км). Экскурсия «Зимняя сказка – Петергоф» с посещением Большого 

дворца. Перед Новым годом летняя резиденция Российских императоров Петергоф выглядит как великолепная 

декорация зимней сказки – заснеженный дворец в обрамлении безмолвного парка на побережье Финского 

залива овеян романтикой XVIII века. В программе: посещение Большого дворца, его богато украшенные 

парадные залы, расписанные потолки, инкрустированный паркет и позолоченные стены никого не оставят 

равнодушным (входной билет во дворец оплачивается самостоятельно). Возвращение в город. 

Свободное время для покупки сувениров и продуктов в дорогу.  Отправление группы домой. 

Прибытие домой утром. 

Стоимость тура на одного человека: 

«Охтинская» 3*** 2-хмест 

номер 

1-ый 

номер 

3-ий 

в 2-хмест. номер 

пенсионеры/дети 

  12400 14100 11900 скидка 300 р. 

**** возможно подселение в 2-хместный номер 
В стоимость тура входит: комфортабельный автобус, проживание, 

 питание - 3 завтрака, 2 обеда,  экскурсионная программа, гид-сопровождающий, медицинская стр.) 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в      зависимости от 

объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на 

равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше. 

 

 

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 

Туристическая фирма «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения программы без изменения 

объема. Т 61-55-61,89806269999. 

 


