ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Единый реестр туроператоров ВНТ-013003
Аструм – Ваш путеводитель в мире отдыха
astrum.travel@mail.ru
Тел./факс(4822)415-145, 61-55-61,89806269999
www.astrum-trаvel.ru, e mail: astrum.trаvel@mail.ru

«Санкт-Петербург в Новогоднем блеске огней»
31 декабря 2019- 02 января 2020
1 день
31.12.19

05:00 – отъезд из Твери (от ТЮЗа, пл. Ленина)
Обед. Экскурсия в главный музей Санкт-Петербурга и самый большой музей мира Государственный Эрмитаж. Вы увидите парадные залы Зимнего дворца и шедевры
мирового искусства.
Обзорная экскурсия по городу “Новогодний Петербург” с осмотром основных
достопримечательностей праздничного Петербурга. Экскурсию ведет Снегурочка
и проходит она по самым впечатляющим и запоминающимся местам нашей
северной столицы. Мы проедем по набережным Невы и величавой Стрелке
Васильевского острова, мимо Зимнего дворца к Дворцовой площади и по
Невскому проспекту. Совершим путешествие по Петербургу 21 века: первый
небоскреб Петербурга «Лахта Центр», высота которого 462 метра, 87 этажей.
Новейший стадион «Газпром Арена», который принимал Чемпионат мира по футболу
2018 года. Встреча с Дедом Морозом в центре города. Поздравление группы!
Размещение в МФК «Горный» 4* (10 мин. до станции метро «Приморская»).
Встреча Нового года на Дворцовой площади или банкет в ресторане гостиницы за
доп.плату.

2 день
01.01.20

Завтрак в отеле (шведский стол). 12:00 отъезд на экскурсию. Вы посетите
современный кластер на острове в стенах построек 18 века - Новая Голландия. В парке
Новой Голландии размещают арт-объекты, инсталляции художников со всего мира,
скрытое почти сто лет от посторонних глаз это удивительное место стало притяжением
молодежи, детей, Петербуржцев и туристов. На территории парка находится множество
интересных исторических объектов. Обед в кафе города.
В ПОДАРОК ОТ ФИРМЫ!
ПОСЕЩЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ШОУ - МУЗЕЯ "ГРАНД МАКЕТ
РОССИЯ». Представляет собой макет, выполненный в масштабе 1:87, площадью 800
м², где объединены собирательные образы регионов Российской Федерации. Является
самым большим макетом в России и вторым по величине в мире. Расположен в
отдельном двухэтажном здании, построенном в 1953 году в стиле сталинского ампира.
Особый интерес экспозиции придают движущиеся объекты (фигуры людей, поезда,
автомобили световые, звуковые, и визуальные эффекты, которые позволяют достоверно
воспроизводить смену дня и ночи).
В свободное время возможно Посещение Новогодней Ярмарки. Ярмарка проходит в
центре города и включает в себя традиционный рождественский базар с елочными
игрушками, новогодними сувенирами, праздничными угощениями. Свободное время.

3 день
02.01.20

Завтрак в отеле (шведский стол). Освобождение номеров. Выезд из гостиницы с
вещами. Трассовая экскурсия «Ожерелье парадных резиденций Финского залива»:
Стрельна, Константиновский дворец, путевой дворец Петра I, Александрия, дворец
«Коттедж», Петропавловский собор Петергофа, Ольгины пруды.
Экскурсия в Большой Императорский дворец. Величественный и изысканный,
Большой Петергофский дворец, чей фасад протянулся вдоль террасы почти на 300
метров, занимает доминирующее положение в композиции петергофского ансамбля,
связывая в единое художественное целое Верхний сад и Нижний парк. Обед в
Петергофе. Отъезд в Тверь.

Стоимость тура: 9900 школьники/10900 взрослые руб./чел
В стоимость тура включено: Транспортное обслуживание по программе; проживание в МФК
«Горный» 4* в двухместных номерах со всеми удобствами; питание – 2 завтрака (шведский стол),
3 обеда; экскурсионное обслуживание, поздравление группы Дедом Морозом, входные билеты в
музеи по программе, сопровождение представителя фирмы по маршруту.

