
 

 

 

ПРОГРАММА ТУРА 

 

2 января, понедельник 
Прибытие в гостиницу: 
- самостоятельно; 
- индивидуальный трансфер: ж/д вокзал или аэропорт – гостиница (стоимость 
услуги от 1200 руб., приобретается заранее). 
Размещение (возможно после экскурсионной программы). 
С 09:00 до 14:00 встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы. Получение 
уточненных экскурсионных программ. Приобретение дополнительных экскурсий. 
С 16:30 до 17:00 встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
17:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. 
Обзорная экскурсия по вечернему Санкт-Петербургу – это увлекательное 
путешествие по самым прекрасным местам Северной столицы, ставшим свидетелями 
300-летней истории города. 
Хотите – верьте, хотите – нет: уличное освещение в Санкт-Петербурге 
использовали только с сентября по март, ориентируюсь на особые таблицы 
Академии наук «о темных часах». 
Возвращение в гостиницу на автобусе. 
 
2 день (3 января, вторник) 
Завтрак. 
10:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. 
Экскурсия «Любовь и корона» с посещением Эрмитажа раскроет Вам некоторые 
секреты личной жизни царственных особ и познакомит с роскошным Зимним дворцом 
– парадной резиденцией Российского Императорского двора.  
Интерактивная программа «В гостях у знатного вельможи» - театрализованное 
новогоднее поздравление от знаменитого аристократа из блистательного 
петербургского прошлого. Приятным завершением действа станет легкий фуршет.  
Хотите – верьте, хотите – нет: Петр Великий обычно проводил ассамблеи 
летом, в Летнем саду, а в зимние холода обязывал вельмож устраивать ассамблеи 
в их дворцах и за их счет. 
Розыгрыш Новогодней лотереи. 
Свободное время в центре города. 
 
3 день (4 января, среда) 
Завтрак. 
Свободный день. 
 
4день (5 января, четверг) 
Завтрак. 
Освобождение номеров до 12:00. 
Выезд из гостиницы самостоятельно. 

http://www.tarispb.ru/guide/cnt/ermitazh


 

 

 

Свободный день. 
 
Экскурсии, которыми Вы можете разнообразить тур (приобретаются в Санкт-
Петербурге за доп. плату): 
Посещение первого в России Океанариума и театра нового поколения «Мифы и 
Легенды Петербурга» 
Интерактивная программа «Средь шумного бала…» 
Автобусная экскурсия «Православные святыни Санкт-Петербурга» 
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. 
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на 
равноценные. 
  
 
 

Стоимость тура в рублях на одного человека 
 
 
 

Отель Размещение 
Действие 

цены 

Взрослый 

1/2 DBL 

Ребенок 

(до 14 

лет) 

Третий 

в 

номере 

Одно-

местный 

номер 

Доп.ночь 

с чел. в 

DBL/SGL 

Типы 

завтрака 

тур/доп. 

ночь 

Ибис 

Санкт-

Петербург 

Центр  

стандартный 

с БК 

02.01-

05.01 
8930 8730 - 12500 2440/4070 Шв./Шв. 

стандартный 
02.01-

05.01 
8930 8730 - 12500 2440/4070 Шв./Шв. 

Невский 

Гранд 

отель  

стандартный 

с БК 

02.01-

05.01 
10790 10590 10540 14630 2690/3940 Шв./Шв. 

стандартный 
02.01-

05.01 
10790 10590 10540 14630 2690/3940 Шв./Шв. 

Тип завтрака:   Б/З - без завтрака;   Кон. - Континентальный   Шв. - Шведский стол 

Размещение:   SGL - одноместное;   DBL - двухместное;   БК - большая кровать  

 
 

http://www.tarispb.ru/sbornie/excursion/okeanarium-i-teatr-novogo-pokoleniya-mify-i-legendy-peterburga
http://www.tarispb.ru/sbornie/excursion/okeanarium-i-teatr-novogo-pokoleniya-mify-i-legendy-peterburga
http://www.tarispb.ru/sbornie/excursion/interaktivnaya-programma-sred-shumnogo-bala
http://www.tarispb.ru/sbornie/excursion/ekskursiya-pravoslavnye-svyatyni-sankt-peterburga-s-poseshcheniem-isaakievskogo
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/268
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/268
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/268
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/268
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/66
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/66
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/66

