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Новый год в «Северной столице»  

30.12.2022-02.01.2023 
2 ночи в гост. «Москва»**** ( Невский пр-т!) 

30 декабря 2021г.: отъезд в 23.50 от ТЦ «Глобус» из г.Твери.  

31 декабря: 
 ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ: «НОВОГОДНИЙ С-ПЕТЕРБУРГ». Экскурсия познакомит Вас с 

историей града святого ПетраI от основания до наших дней, с великолепными ансамблями дворцов и 

соборов, парадного центра… Посещение КАЗАНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОР. 

 Экскурсия в государственный МУЗЕЙ – ЭРМИТАЖ. Это один из крупнейших и самых значимых 

художественных и культурно-исторических музеев России и мира. Свою историю музей начинает с 

коллекций произведений искусства, которые приобрела в частном порядке российская императрица 

ЕкатеринаII. Обед.  

 Размещение в гостинице «МОСКВА»**** на Невском проспекте.  

 1. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА НА НЕВСКОМ ПРОСПЕКТЕ! 

 2. НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ В РЕСТОРАНЕ «БАЛЬМОНТ» гост. «МОСКВА» С ИГОРЕМ 

КОРНЕЛЮКОМ! ( ОТ 9000 руб. дети до 12 лет-5000 руб.) Всех гостей ждет:   шоу-балет, 

поздравление и подарки от Деда Мороза, зажигательная дискотека  под самые любимые новогодние 

песни, ретро и современные хиты, новогодняя лотерея. Профессиональный и супер позитивный 

ведущий! Новогоднее меню от шеф-повара с деликатесами и традиционными праздничными 

блюдами, каждому гостю - 0,375 шампанского, дополнительно алкогольные напитки можно 

приобрести по специальной винной карте. 

 3. НОВОГОДНЯЯ ВЕЧЕРИНКА В  РЕСТОРАНЕ «Beef Bar Vosem» НА 8 ЭТАЖЕ ОТЕЛЯ 

«МОСКВА»!  В программе: ведущий, конкурсы, живая музыка, дискотека, фотозона для памятных 

фотографий. Еда по новогоднему меню входит в стоимость билета, алкогольные и безалкогольные 

напитки можно приобрести по специальному меню дополнительно. ( 5000 руб.-взр.; дети от 12 лет-

2000 руб.) 

1 января:   Поздний завтрак «шведский стол» в гостинице.                                     

 Свободный день или День с Программой за доп.плату: 1000 руб./чел. Оплата в офисе. 

 Новый год в "ПЕТРОВСКОЙ АКВАТОРИИ". Программа для взрослых и детей. Увлекательную 

и познавательную программу с шутками, прибаутками, загадками и непременным  Новогодним 

СЛАДКИМ ПОДАРКОМ  проведет для гостей музея очаровательная фрейлина. Вы узнаете: почему 

в России Новый год празднуют именно 1 января, кто был самым главным участником новогоднего 

торжества до Деда Мороза, как проходили маскарады…. 

 Посещение острова «НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ» - 2 часа. 1 января, на острове будет работать 

Новогодний и елочный базары.  Посетители смогут купить украшения, домашнюю утварь, посуду, 

варежки и перчатки, игрушки, римскую пиццу, индийскую самсу,  израильские пончики и многие 

другие вкусности…            

    2 января:  Завтрак «шведский стол» в гостинице. 

 Загородная экскурсия в ЦАРСКОЕ СЕЛО.  Экскурсия в Екатерининский дворец с посещением 

Янтарной комнаты. Это бывший императорский дворец, официальная летняя резиденция трѐх 

российских монархов — Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II. Посещение парка. Обед. В 

15.00- отъезд группы домой.  

Стоимость тура: 13000 руб.  

В стоимость включено: проезд на автобусе, гид, проживание в гостинице 2 ночи, питание 2 завтрака, 2 

обеда, экскурсионная программа, входные билеты в музеи.  

 

Турфирма оставляет за собой право изменять программу тура без изменения количества 

доставляемых услуг. 

https://www.kp.ru/afisha/spb/mesta/ploshhadki/novaya-gollandiya/
https://www.kp.ru/afisha/spb/obzory/moj-gorod/elochnye-bazary-v-sankt-peterburge/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II

