СКАЗОЧНЫЙ НОВОГОДНИЙ
ПЕТЕРБУРГ - 2019.
ВЫЕЗД 29.12.2018
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19.00 Отправление с Минска. Ночной переезд
Прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак в кафе города( самостоятельно). Экскурсия в
загородную резиденцию «Царское село». Посещение Екатерининского дворца
(доп.оплата)– блестящего творения В. Растрелли «родом итальянца, русского сердцем,
что на снегу выращивал дворцы». И жемчужину Екатерининского дворца янтарную
комнату.
Дополнительно предлагаем: экскурсия в Государственный Музей Эрмитажкрупнейший в России и в мире художественный и культурно-исторический музей.
Размещение в гостинице. Обед (самостоятельно). Свободное время.
19.00 — Вечерняя экскурсия «Новогодние огни Санкт-Петербурга» (доп. плата). Это
особый Петербург, украшенный многочисленными огнями елок и гирлянд, очарование
главных проспектов, дворцов, набережных и мостов светом ночной подсветки. Здесь вы
посетите интересные уголки города, которые таят в себе много чудес, загадок и тайн…
Завтрак шведский стол. Автобусная обзорная экскурсия «Парадный СанктПетербург»: Вы увидите воочую всё великолепие новогоднего убранства, и конечно же,
познакомитесь с главными достопримечательностями северной столицы России. Вы
узнаете всё самое интересное и увлекательное о наиболее петербургских зданиях,
памятниках, улицах и площадях, садах и парках, о главных событиях жизни Петербурга.
Во время новогодней обзорной экскурсии вы получите незабываемое впечатление о
Санкт – Петербурге, украшенном в новогодние наряды.
Обед ( самостоятельно). Подготовка к празднику.
Встреча Нового 2019 года:
1) Трансфер на встречу Нового года на Дворцовую площадь (ПО ЖЕЛАНИЮ) ИЛИ
2) Праздничный новогодний банкет с программой в ресторане отеля (ПО ЖЕЛАНИЮ)
заказывается заранее, стоимость уточняется.
Поздний завтрак. Выселение из гостиницы. Экскурсия в Петропавловскую крепость –
одну из первых построек города, заложенную еще в 1703 году Петром I, прекрасный
архитектурный комплекс с изящным шпилем (без посещения собора).Посещение
традиционной Рождественской ярмарки. Свободное время.
17.00 —Переезд в ТЦ «Лето»
19.00 – Отправление в Минск. Ночной переезд.
Прибытие в Минск утром
Включено:
Проезд комфортабельным автобусом;
Проживание: 2 ночлега в гостинице 4*
Питание: 2 завтрака (шведский стол) в гостинице,
Экскурсионное обслуживание по программе,
Работа руководителя группы.
Не включено:
Тур.услуга -50BYN
Новогодний банкет в ресторане отеля (по желанию) — (стоимость уточняется)
Вечерняя экскурсия «Новогодние огни Санкт-Петербурга»
Билеты в Екатерининский дворец -700/350 рос. руб. взр./студенты и пенсионеры, школьники до 16
бесплатно

Стоимость тура: 125у.е + 50 руб.

