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НОВЫЙ ГОД В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

"Новогоднее настроение" 

30 декабря 2020 – 3 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА 
5 дня / 4 ночи ( 3 дня / 2 ночи  В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ) 

ГОСТИНИЦА "РОССИЯ"  3* 
30 ДЕКАБРЯ 

Отправление автобусов в Санкт-Петербург из городов: 
Нижний Новгород,  Дзержинск, Богородск, Ворсма, Павлово, Вача , Навашино, Муром, Выкса 

31 ДЕКАБРЯ 

8:30 Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург.  ЗАВТРАК в кафе города. 
Экскурсия в город-крепость Кронштадт - знаменитый город морской славы, который расположен 

на острове Котлин в Финском заливе. Кронштадт, будучи форпостом западных рубежей России, играл 
важную роль в истории Отечества. 
Вас ждет проезд по дамбе, уникальному комплексу гидротехнических сооружений проходящих через 
Финский залив и защищающих Петербург от наводнений, а также по тоннелю под Финским заливом на 
глубине 28 метров. 

Посещение Морского собора.  Уникальная внутренняя отделка выполнена в "византийском стиле", 

отличается богатством, тонким вкусом и высоким качеством. Оформление интерьера связано с морской 
тематикой - изображение деталей кораблей, рыб, морских чудовищ. Пол выложен мозаикой из мелкого 
разноцветного мрамора с рисунками судов, морских звезд, водорослей, крабов, диковинных рыб. 
 

Экскурсия в Исаакиевский Собор - самый известный и крупный храм Санкт-Петербурга, 
выдающийся пример русской религиозной архитектуры. Это одно из самых значительных и красивых 
купольных зданий во всем мире. Масштабы постройки впечатляют: она является четвертой по размеру 
христианской святыней после римского собора Святого Петра, лондонской церкви Святого Павла и 
флорентийского храма Святой Марии. 

ОБЕД в кафе города. Размещение в гостинице. Свободное время. 

 
НОВЫЙ ГОД 2021 на Дворцовой площади! 

22:00 Организованный выезд на Дворцовую площадь для встречи Нового 2021 года 
Шампанское и бенгальские огни - В ПОДАРОК ! 
Новогодняя ночь проходит весело и шумно. На Дворцовой площади с наступлением темноты 
начинается концертная программа, в которой принимают участие известные Петербургские 
исполнители: Елена Ваенга, Татьяна Буланова, Михаил Боярский и др. Их выступление транслируется 
на огромные экраны, стоящие около сцены. После новогоднего обращения президента РФ и звона 
Кремлевских курантов небо над площадью окрашивается разноцветьем огней фейерверков, 
начинается шоу-программа.  
02:00 Организованное возвращение в гостиницу. 
  
1 ЯНВАРЯ 

ЗАВТРАК (шведский стол) в ресторане гостиницы. 

 
Свободный день. Замечательная возможность неспешно увидеть и прочувствовать всю прелесть 
новогоднего Санкт-Петербурга в свете его огней и иллюминаций. 

Трансфер на ежегодную Санкт-Петербургскую Рождественскую ярмарку (вечером, 
ориентировочно в 19:00) 
Вас ждут многочисленные аттракционы и конкурсы, каток, дегустации национальных блюд стран всех 
континентов, новогодние сувениры, развлекательная концертная программы и различные мастер-
классы.  Ярмарка работает до 23:00.Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
 

2 ЯНВАРЯ 

ЗАВТРАК (шведский стол) в ресторане гостиницы.  Освобождение номеров. 

http://www.amigonn.ru/


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, Михайловский замок, Смольный собор). 

Экскурсия по территории Петропавловской Крепости - перед Вами предстанут бастионы и 
куртины XVIII века, а также самое высокое сооружение города - Собор Святых Петра и Павла, 
являющееся символом Санкт-Петербурга. Здесь же Вы увидите монетный двор и здание 
тюрьмы Трубецкого бастиона - главной политической тюрьмы царской России. 

Посещение Казанского собора - главный кафедральный собора города, освященного в честь 
Казанской иконы божьей матери. 

 
ОБЕД в кафе города. 

Гатчина с экскурсией в Большой Гатчинский Дворец, 

построенный в 1766—1781 годах для фаворита Екатерины II графа Григория Григорьевича Орлова. 
Расположенный на холме над Серебряным озером, дворец сочетает в себе темы средневекового за мка и 
загородной резиденции. Интерьеры дворца — образец русского классицизма рубежа XVIII—XIX веков. 
Дворец был одним из любимых мест отдыха царской семьи. 

 

Отъезд из Санкт-Петербурга. 

 
3 ЯНВАРЯ 
11:00 Ориентировочное прибытие в Муром. 
14:00 Ориентировочное прибытие в Н.Новгород. 

 

Гостиница «Россия» 3* 
Отель находится в южной части города, на одной из главных магистралей Санкт-Петербурга – Московском 
проспекте. Гостиница расположена напротив живописного Московского Парка Победы, в десяти минутах ходьбы от 
станции метро «Парк Победы», что позволяет удобно и быстро (за 15-20 минут) добраться до центра города. 
 
Адрес: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, 11 

Станции метро: Парк Победы 

2-х местный номер "Стандарт" (реновация 2018 года) 
В номере: ТВ, холодильник, телефон, туалетная комната с душем и косметическим набором, фен, сейф, Wi-Fi 
Дополнительное место: еврораскладушка. 

СКИДКА 500 рублей 
при полной оплате до 1 ноября 

Заезды 

Основное место Дополнительное место 1-мест. размещение 

Взрослый 
Школьник 
до 16 лет 

Взрослый 
Школьник 
до 16 лет 

Взрослый 

30.12.2020 - 03.01.2021 10650 10450 10650 10450 13550 

В стоимость тура входит: 

 Проезд на комфортабельном автобусе тур. класса (DVD, мягкие кресла) 

 Проживание в гостинице "Россия" 3* 

 Питание 3 завтрака + 2 обеда 

 Экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи по программе 

 Трансфер на Дворцовую площадь для празднования Нового Года 2021 

 Трансфер на Рождественскую ярмарку 

 Страховка от ДТП 
 


