
СБОРНЫЕ ТУРЫ на ВСТРЕЧУ НОВОГО 2021 ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  

«Зимние истории дворцов Петербурга» 
3 дня / 2 ночи: 31.12.20 – 02.01.21 

Во время этого новогоднего тура в Санкт-Петербург у Вас есть отличная возможность 
познакомиться с дворцами города на Неве, узнать о том, как их владельцы отмечали 

Рождество в прежние времена, и сравнить их традиции с современными. Вы 
побываете в Петергофе – одной из любимых императорских резиденций, а также при 

желании сможете провести новогоднюю ночь на праздничном банкете. 
 
*Программа тура: 

1 
день 
31.12 

Чт. 

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер вокзал – гостиница 
(доп. оплата). 
10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке). Групповой трансфер. 
11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер в 
гостиницы. 
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура: 
12:30 Отъезд от гостиницы “Орбита” 
13:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Станция L1», 
«Станция М19», «Эмеральд». 
13:30 Отъезд от гостиницы «Холидей ИНН Садовая», «Петровский АРТ Лофт». 
13:45 Отъезд от гостиницы «Азимут», «Санкт-Петербург». 
14:15 Отъезд от гостиницы «Сокос Палас Бридж».  
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. 
Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, 
без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта 
экскурсия. 
15:30 Экскурсия во дворец Белосельских-Белозерских – один из самых красивых дворцов Невского проспекта.  Во дворце 
сохранились подлинные интерьеры середины XIX вв., экскурсия расскажет о первых  владельцах дворца – представителях 
древнейшего княжеского рода, ведущих начало от Владимира Мономаха – и о последних – например, о великом князе 
Дмитрии Павловиче (впоследствии известному, как участник убийства Григория Распутина). 
Продолжение автобусной экскурсии. 
Трансфер в гостиницы. 18:00-18:30 Свободное время. 
Дополнительно (заказывать заранее): Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять: «Санкт-Петербург» от 
6000 руб.) 
Дополнительно (заказывать заранее): 22:00-02:30 Автобусная поездка «Волшебство новогодней ночи».  В эту новогоднюю 
ночь Петербург исполняет желания. Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на 
Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память. Вас ждут 
приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города. Окунёмся в атмосферу праздника и 
волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений. 1800 руб./взр., 1700 руб./шк., ст., пенс. 

2 
день 
01.01 

Пт. 
 

Поздний завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы во второй половине дня. 
Автобусная экскурсия «Зимние праздники». Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными 
новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых 
эпох. 
14:30 Экскурсия в Юсуповский дворец – один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные 
апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, 
сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев. 
16:30 Дополнительно: посещение театра-макета «Петровская Акватория» – новогоднее театрализованное путешествие 
по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января и кто был главным 
героем этого торжества. В конце вас ждёт небольшой подарок. (750 руб. взр. с подарком, 550 руб. шк. с подарком) 
Трансфер в гостиницы. 19:00 Окончание программы. 

3 
день 
02.01 

Сб. 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, выезд с вещами. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
08:30 Трансфер на Московский вокзал (камера хранения – за свой счет). 
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник 
Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу 
Финского залива. 
10:30 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – величественному и изысканному, его богато украшенные интерьеры 
наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей. 
15:00 Окончание основной программы в центре города у метро «Звенигородская». Трансфер до Океанариума. 
Свободное время. Дополнительно: посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с 
акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями.  

*Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы. 
Скидка детям до 16 лет (0-16): 300 руб. Скидка пенсионерам: 300 руб. 
Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 1000 руб.,  
Экскурсионный пакет без проживания: 4540 руб. 
В стоимость тура входит: проживание, завтраки, экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе, билеты 
в музеи по программе, сопровождение гида. 
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00. 
 
Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:  

Орбита 3 * 3 дня/2 ночи доп. ночь 30.12-10.01 



в 2-м номере эконом 6330 980 

в 1-м номере эконом 7640 1690 

в 2-м номере стандарт 6810 1240 

в 1-м номере стандарт 8590 2210 

Доп.кровать 6570 1110 

Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:  

Петровский АРТ Лофт 4* 3 дня/2 ночи доп. ночь 30.12-10.01 

в 2-м номере стандарт 7040 1370 

в 1-м номере стандарт 8590 2210 

д. кровать для взр. 6920 1300 

Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:  

Сеть отелей Станция 3* 3 дня/2 ночи доп.ночь 30.12-10.01 

в 2-м атриум L1 7280 1500 

в 2-м мансарда L1 7280 1500 

в 2-м стандарт L1 7400 1560 

в 2-м стандарт М19 7280 1500 

в 1-м атриум L1 9540 2730 

в 1-м мансарда L1 9540 2730 

в 1-м стандарт L1 9780 2860 

в 1-м стандарт М19*** 9540 2730 

д. кровать в стандарт L1 и в комфорте М19 6920 1300 

Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:  

Азимут 4* 3 дня/2 ночи доп.ночь 30.12-02.01 

в 2-м смарт стандарт 7400 1560 

в 1-м смарт стандарт 8830 2340 

Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:  

Октябрьская 4* 3 дня/2 ночи доп.ночь 30.12-02.01 доп.ночь 03.01-08.01 

в 2-м номере стандарт МТК (18 м²) 7820 1790 2020 

в 2-м номере стандарт МК (28 м²) 7940 1860 2080 

в 1-м номере стандарт МТК (18 м²) 10140 3060 3250 

в 1-м номере стандарт МК (28 м²) 11330 3710 4030 

д.кровать в МК для взр. 6920 1300 1300 

д.кровать в МК для детей до 12 лет 6330 980 980 

Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:  

Best Western 4* 3 дня/2 ночи доп.ночь 30.12-07.01 

в 2-м номере стандарт 8120 1950 

в 1-м номере стандарт 10140 3060 

д. кровать для взр. 6920 1300 

д. кровать для детей до 12 лет 6330 980 

Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях: новая цена от 28.9 

Санкт-Петербург 4* 3 дня/2 ночи доп.ночь 31.12-10.01 

в 2-м номере стандарт форт 8230 7580 2020 

в 2-м номере стандарт Нева 8710 8170 2280 

в 2-м номере Делюкс Нева 9540 9780 2730 

в 1-м номере Стандарт Нева 10730 9960 3380 

доп. кровать 7160 7400 1430 

Стоимость д. ночи на 1 человека в рублях: новая цена от 28.9 

Санкт-Петербург 4* д.ночи цена от 28.9 30-31.12 31.12-01.01 01-03.01 03-09.01 

в 2-м номере стандарт форт 1560 1760 1560 1760 

в 2-м номере стандарт Нева 1690 2280 1690 1890 

в 2-м номере Делюкс Нева 2860 2860 2860 2990 

в 1-м номере Стандарт Нева 2800 3120 2800 3250 

доп. кровать 1430 1690 1430 1430 

Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях: новая цена от 2.11 

Холидей ИНН Садовая 4*  3 дня/2 ночи доп.ночь 30.12-10.01 

в 2-м мансарда  8710 7520 2280 1630 

в 2-м улучшенном 10500 3250 

в 1-м мансарда  10500 3250 



в 1-м улучшенном 14070 5200 

д.кровать в улучшенном 6920 1300 

Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:  

Гранд Отель Эмеральд 5*  3 дня/2 ночи доп.ночь 30.12-03.01 

в 2-м номере стандарт 11750 3940 

в 1-м номере стандарт 16570 6570 

д. кровать  12160 4160 

Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:  

Сокос Палас Бридж 5* 3 дня/2 ночи доп.ночь 31.12-06.01 

в 2-м номере стандарт 16570 6570 

в 1-м номере стандарт 26690 12090 

д. кровать для взр. 9540 2730 

д. кровать для детей до 15 лет 6450 1040 

Внимание при размещении в гостинице «Сокос Палас Бридж» в стоимость входит посещение SPA комплекса. 

 


