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«ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ В
ПЕТЕРБУРГЕ»
05-07.01.22г.
Программа: вовремя всего пути Вас сопровождает и развлекает
Снегурочка, с подарками, конкурсами, веселыми шутками,
песнями, и розыгрышами. Это тур будет самым ярким и
смешным для всех, и, для взрослых и для детей! А обратный
путь Вас будет сопровождать и провожать озорная Баба Яга!
05 января (1 день) Отъезд вечером на комфортабельном автобусе.
06 января (2 день) Прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак в ресторане.
Экскурсия в музей «Гранд Макет Россия» - единственный в мире уникальный действующий макет
России. Макет площадью 800 кв. м представляет собой художественное воплощение образа нашей
Родины. 2 500 метров железнодорожных путей соединяют восточную и западную части России. Более 200
железнодорожных составов проходят по хитроумных маршрутам. Каждые 15 минут смену дня и ночи
обеспечивают 800 тысяч светодиодов. Гром, молния, пожары, дымящие паровозы, летающая тарелка,
снежный человек и многое другое – всѐ это элементы шоу-музея. Всего за 1 час вы сможете пройти всю
Россию от Калининграда до Дальнего Востока.
Размещение в отеле «Охтинская» 3***. Отдых.
14.00. ОБЕД.
Экскурсия «Новогодний калейдоскоп».
 Во время экскурсии вы увидите фантастический наряд зимнего Петербурга. Самые великолепные
места – Дворцовая и Исаакиевская площади, Невский проспект, Дворцовая набережная, Стрелка
Васильевского острова, памятник Медному всаднику, памятник Николаю I, памятник Екатерине
Великой и многое другое,
 Загадаете заветную новогоднюю мечту на Семимостье или у знаменитого Чижика-Пыжика,
 Поцелуетесь на Поцелуевом мосту,
 Посетим Часовню Ксении Петербургской - молитвенницу о семье и браке, небесная
покровительница Санкт-Петербурга.
 Зайдем в Смольный собор, в котором проходят Рождественские службы,
 Узнаете историю празднования Рождества и Нового года в нашей стране, новогодние традиции
разных народов.
 Пополните свой фотоальбом самыми зимними, самыми новогодними, самыми волшебными
фотографиями!
По желанию посещение Аквапарка «ПИТЕРЛЕНД» + Банный комплекс с огромным количеством
всевозможных бань (вход оплачивается самостоятельно, трансфер предоставляется в одну сторону)
07 января (3 день). Завтрак в ресторане отеля – шведский стол.
Обзорная автобусная экскурсия по городу «Город снежный, новогодний, ты прекрасен, как
всегда!». Вы увидите великолепные архитектурные ансамбли, создавшие Петербургу славу одного из
красивейших городов мира, узнаете имена великих зодчих, творивших в этом городе.
Крейсера «Аврора» - военный корабль, который является символом Северной столицы (осмотр).
Посещение Казанского кафедрального собора, хранящего в себе могилу величайшего полководца –
фельдмаршала М.И.Кутузова и чудотворную икону Божией Матери Казанской.
Никольский собор - здесь будем считать мосты на счастье и вспоминать Николая Угодника. В России
Николай Чудотворец является одним из самых любимых святых. В эти дни он спускается с небес,
обходит всю землю и помогает нуждающимся. Между прочим, по славянскому преданию считалось, что
святой Николай был начальником рая, именно он отпирал райские врата и встречал души умерших.

Обед в ресторане.
Автобусная экскурсия «Царские резиденции» в один их прекрасных пригородов Петербурга –
Царское село. Экскурсия по Екатерининскому парку. Зимой, Вы увидите его совсем иным, нежели
осенью, весной или летом. Екатерининский парк – красивейший памятник мирового садово-паркового
искусства 18–20 вв.. Прогуливаясь по парку, вы испытаете массу приятных эмоций и ощутите
наслаждение от его живописной природы. Во время прогулки вы полюбуетесь прекрасной Камероновой
галереей, мраморным мостом павильонами Эрмитаж, Грот, Адмиралтейство.
Отправление группы домой.
08 января (4 день). Прибытие рано утром.
Стоимость на 1-го человека:
отель
2-хмест. номер 1-ый номер 3-ий в 2-хместн. номер
«Охтинская» 3*** (шведский стол)
10000
12200
9800
В стоимость тура входит: комфортабельный автобус, проживание, питание (3 завтрака +3 обеда),
экскурсионная программа, гид-сопровождающий, медицинская страховка.
Отель «Охтинская» 3*** - это отель с панорамным видом на Неву, лобби-баром и бесплатным Wi-Fi.
Во всех номерах гостиницы «Охтинская», имеется балкон. Номера оформлены в индивидуальном стиле, а
из их окон открывается вид на реку, Большеохтинский мост и Смольный собор, который находится
напротив. При гостинице «Охтинская» работает 2 оформленных в светлых тонах ресторана, в которых
подают блюда русской и европейской кухни. Повсеместно подключен бесплатный Wi-Fi. Со смотровой
площадки на 13 этаже гостиницы «Охтинская» можно полюбоваться великолепным видом на СанктПетербург.
ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!
Телефоны для справок: 89806269999, 415-145,61-55-61

