
« Новогодний Санкт – Петербург» 
1 день 19:00 - Отправление автобуса из Минска 

 

2 день Завтрак в кафе (входит в стоимость). Встреча с экскурсоводом. Отправляемся на самую 
увлекательную обзорную экскурсию по новогоднему Петербургу "Город желаний". 
Остановимся на фотостопы, увидим известные достопримечательности, загадаем самые 
сокровенные желания и ... пусть это останется тайной. По желанию Вы сможете посетить 
Юсуповский дворец с экскурсией (около 1 ч., дополнительная оплата - 600 рос. руб.). 
Фамильная княжеская резиденция, Музей дворянского быта, Областной дом учителя, 
Санкт-Петербургский дворец культуры работников просвещения, историко-культурный 
дворцовый ансамбль федерального значения и европейской известности. За два с 
половиной столетия назначение и статус старинного особняка и городской усадьбы на 
Мойке менялись неоднократно. Здесь, в одном из самых величественных парадных 
зданий Северной столицы, проходят правительственные и дипломатические встречи, 
международные конференции и симпозиумы. В книгу почетных гостей Юсуповского 
дворца вписаны имена государственных деятелей России, руководителей Петербурга, 
глав зарубежных держав. Заселение в отель. Свободное время. При желании предлагаем 
посетить нашу экскурсию «Новогодние огни Санкт-Петербурга» (доп. оплата 900 рос. руб.). 
Мы погрузимся в праздничную атмосферу, созданную сияющими огнями и гирляндами, 
красавицами новогодними ёлками и рождественскими базарами, украшенными дворцами 
и храмами. Ночь в отеле. 

3 день Завтрак в отеле (включен в стоимость). Встреча с экскурсоводом и отправляемся на 
загородную экскурсию в Петергоф. Резиденция Петра I, построенная вблизи Санкт-
Петербурга после победы в Северной войне. Уникальный комплекс, или, как его еще 
называют, «Русский Версаль» формировался на протяжении трех веков. Первый камень 
был заложен еще в далеком 1712 г., а после Второй мировой войны его пришлось 
буквально собирать по кусочкам, чтобы сейчас он ошеломлял своей красотой. Мороз и 
покрытые инеем деревья – вот что ждет Вас в новогодние дни в Петергофе. Город 
украшается гирляндами, многочисленными иллюминациями, а также повсеместно 
устанавливаются праздничные елки. Именно Петергоф даст Вам насладиться 
уникальными архитектурными строениями и массовыми гуляньями в честь Нового года. 
Мы посетим Большой Петергофский дворец с экскурсией (доп. оплата). Большой 
Петергофский дворец долгое время был центром светской жизни. Здесь проходили 
праздники, приемы, балы и маскарады, на которые приглашалось до трех тысяч гостей. В 
придворной церкви венчались, крестили детей и служили молебны в ознаменование 
воинских побед. А, также, желающие смогут отправиться в Музей-спектакль Дом 
игральных карт (доп. оплата) - в специально созданном пространстве классические 
методы построения экспозиции сочетаются с элементами мультимедийного шоу. 
Соединение традиций и новаторства раскрывает перед посетителями яркую и 
разноплановую историю игральных карт. В залах представлено более 10 тысяч музейных 
предметов. Прибытие в отель. Свободное время. Подготовка к встрече Нового 2020 года! 
Вам будет предложено несколько вариантов: - праздничная программа (доп. оплата - 
стоимость известна 01.12.2019) в кафе или ресторане отеля (банкет, концерт, конкурсы, 
Дед Мороз Снегурочка и многое другое); - отпраздновать самостоятельно на центральной 
площади города у Новогодней елки (трансфер из отеля на площадь включен в стоимость). 
Свободное время. Ночь в отеле. 

4 день Поздний завтрак в отеле (включен в стоимость). Позднее выселение из отеля. Экскурсия 
по территории музея Петропавловская крепость – уникальный историко-архитектурный 
памятник, первое каменное сооружение города. По сию пору Петропавловская крепость – 
символ города, и так же, как и много лет назад, дает полуденный залп крепостная пушка, и 
ангел на шпиле собора по-прежнему осеняет крестом великий город. Насладитесь 
изумительными панорамами со Стрелки Васильевского острова, с великолепными 
ростральными 32-метровыми колоннами, служившими когда-то путеводными маяками 
для русских моряков. Свободное время в городе. Посещение торгового центра . 
Отправление автобуса в Минск. Ночной переезд. 

5 день 08:00 - прибытие в Минск. 

Включено в  стоимость тура: 
 Проезд автобусом туристического класса 
 Услуги сопровождающего группы 
 2 ночи в отеле тур. класса с удобствами в номере 
 Питание: 3 завтрака 
 Уникальная экскурсия по Петербургу "Город желаний" 
 Экскурсия в Петергоф 
 Экскурсия по Петропавловской крепости 



Оплачивается  дополнительно: 

 Входные билеты на территории Петропавловской крепости по желанию - собор: 
взрослые/550 рос.руб 

 Вечерняя экскурсия «Новогодние огни Санкт-Петербурга» - 900 рос. руб. (около 15$) 
 Новогодний банкет в отеле 
 Экскурсия и входные билеты в Музее-спектакле Дом игральных карт 
 Экскурсия и входные билеты в Большой Петергофский дворец 
 Медицинская страховка ( по желанию) 

График 

Даты выезда Проживание Стоимость 

29.12.2019 – 
02.01.2020 

Отель 110$ + 50руб. 

 


