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3 дня/2 ночи 

 

 

05.00 – выезд из Твери от ТЮЗа пл. Ленина. 12.00 Прибытие в Санкт- Петербург, встреча с гидом.  - 

- Обед. 

- Обзорная экскурсия «Новогодний Петербург. Листая страницы истории…». Знакомство с 

историей возникновения и развития города, с традицией празднования Нового года (Невский 

проспект, Стрелка Васильевского острова, осмотр архитектурных ансамблей центральных площадей, 

невские набережные и мосты, Смольный собор).  

- Внешний осмотр крейсера «Аврора» (без посещения).  

- Размещение. Свободное время. 

- Подготовка к Новогодней ночи. 

Встреча Нового 2021 года на выбор: 

1)праздничный банкет в ресторане гостиницы (доп. плата, 5500 руб.)  

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.) 

 

 

 - Поздний завтрак в гостинице – шведский стол  

~14:00 – Встреча с гидом в холле гостиницы.  

- Прогулка по территории Петропавловской крепости (без посещения платных объектов).  

- Посещение Казанского собора главного кафедрального собора города, освещенного в честь 

Казанской иконы Божией Матери – покровительницы России. Собор – памятник воинской славы 1812 

года, место захоронения великого русского полководца М.И. Кутузова.  

- Обед. 

~17:30 Вечерняя автобусная экскурсия «Огни новогоднего Петербурга» позволит увидеть 

совершенно особый Петербург, почувствовать неповторимое очарование главных проспектов, 

дворцов, набережных и мостов Петербурга, залитых светом ночной подсветки.  

 

 

 - Завтрак в гостинице – шведский стол Освобождение номеров. Отъезд на программу.  

- Уникальная возможность увидеть современный Санкт-Петербург 

Проезд в ЗСД (Западно-скоростной диаметр – это скоростная автомагистраль города), откуда 

открывается великолепный вид на Финский залив и Кронштадт, морской порт Санкт-Петербурга. При 

проезде–вы увидите те здания и сооружения, которые появились в городе совсем недавно, но уже 

завоевали популярность у горожан. Это известный на весь мир новый стадион на Крестовском 

острове «Зенит-Арена», где проходили матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года; «Лахта Центр» 

– новая высотная доминанта города. 

- Отъезд на загородную экскурсию. Трассовая экскурсия «Дорога в императорскую резиденцию».  

- Экскурсия в Павловск «Очарование зимнего Павловска». 

- Экскурсия в Павловский Дворец (с посещением парадных залов) – любимой резиденции супруги 

императора Павла I – Марии Федоровны. Свободное время в  Павловском парке (лучшему 

пейзажному парку Европы, прекрасному в любое время года). 

- 16.00 Отъезд.  

Стоимость тура 3 дня / 2 ночи на 1 туриста в рублях (для граждан РФ) 

Гостиница Категория 

номера 
 

размещение в отеле **** завтрак шведский стол 

4* Park Inn «Прибалтийская»  

 
стандарт 11800 

Скидка школьникам /до 15 лет включительно/ - 200 

31.12
чет. 

01.01 
Пят. 

02.01 
Суб. 

 

Новый год в Северной столице 
31.12.20-02.01.21 

mailto:astrum_trevel@mail.ru
mailto:astrum_trevel@mail.ru
http://www.parkinn.ru/


Скидка школьникам /с 16 лет включительно/ и студентам - 150 

В стоимость тура входит: комфортабельный автобус 

Размещение: стандартные номера с удобствами    

Питание: 2 завтрака по месту проживания (шведский стол), 2 обеда в кафе города (порционно). 

Экскурсии: по программе. 

Экскурсовод: по программе тура. 

 

ВНИМАНИЕ: стоимость билетов в музеи рассчитаны по ценам 2020 года, в случае 

подорожания билетов в 2021 году,  стоимость тура будет пересчитана. 

 

 

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 

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

Т.: 61-55-61,89806269999. 

 


