
 

 

Даты проведения тура: 
3 января – 8 января 2017 года 

 

 

День заезда – любой в пределах указанных дат 
Продолжительность тура – от трех до семи дней в пределах указанных дат. 

Традиция встречать Новый год в зимнюю ночь с 31 декабря на 1 января была введена Петром Великим почти 
одновременно с основанием Санкт-Петербурга, а потому наш город можно считать настоящей родиной 
российского Нового года. В дни зимних каникул Санкт-Петербург предстает перед школьниками совсем другим 

– не строгим и державным, но ярким и праздничным, как старинная музыкальная шкатулка. Город словно живая 

иллюстрация: пушистый снег на фронтонах зданий и памятниках, скованная льдом Нева, гирлянды новогодних 
украшений, праздничная иллюминация, – как тут не вспомнить «Ночь перед Рождеством» и пораженного 
великолепием Северной столицы кузнеца Вакулу. 

ПРОГРАММА ТУРА 

Гостиница/общежитие. 

Категория номеров 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТУРА И 

ЦЕНЫ 
Тип 

завтрака в 

туре 

Доп. ночь с 

человека 

(с завтраком) при 

размещении 
Доплатаза 

SGL  

в сутки   

3 дня/ 

2 ночи 

4 дня/ 

3 ночи 

5 дней/ 

4 ночи 

6 дней/ 

5 ночей 

½ DBL 

(2-

х мест.) 

SGL 

(1-

но мест.) 

«ЮНОСТЬ» 

номер в блоке, 

2-3-х местное 

размещение 

6200 8330 10385 12420 
континен-

тальный 
1010 1830 840 

«ЛИЦЕЙСКАЯ» 

номер с удобствами на 

этаже, 

3-х, 4-х местное 

размещение 

6360 8560 10700 12810 
континен-

тальный 
- - - 

«ПОЛО РЕГАТА»*** 

стандартный номер, 
7115 9690 12200 14695 

шведский 

стол 
1440 2690 1280 

http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/646
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/307
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/56


 

 

2-х местное размещение 

«КИЕВСКАЯ» *** 

номер с удобствами 

2-х местное размещение 

7890 10860 13765 16645 
шведский 

стол 
1820 3450 1670 

«КРАУН ПЛАЗА 

АЭРОПОРТ» **** 

стандартный номер, 

2-х местное размещение 

7890 10860 13765 16645 
шведский 

стол 
1820 2950 1160 

«КАМЕЯ» 

стандартный номер, 

2-х местное размещение 

8020 11055 14020 16970 
шведский 

стол 
1880 3060 1220 

«ПАРК ИНН 

ПУЛКОВСКАЯ» **** 

стандартный номер, 

2-х местное размещение 

8180 11290 14330 17360 
шведский 

стол 
1960 3090 1160 

«ПАРК ИНН 

ПРИБАЛТИСКАЯ» **** 

стандартный номер, 

2-х местное размещение 

8180 11290 14330 17360 
шведский 

стол 
1960 3090 1160 

Доплата за взрослого в 

составе группы 

школьников 

950 1300 1450 1500 ЗА ЭКСКУРСИОННУЮ ПРОГРАММУ 

 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

o встреча на вокзале или в аэропорту с 7:00; 
o проживание (согласно выбранному варианту); 
o питание: завтраки (со второго дня тура), обеды ежедневно; 
o экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи; 
o услуги экскурсовода; 

o транспорт – по программе; 

http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/132
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/543
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/543
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/543
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/543
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/305
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/545
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/545
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/89
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/89


 

 

o трансфер на вокзал или в аэропорту по окончании экскурсионной программы. 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ (цены на доплаты НЕТТО (без комиссии)): 

o ранняя встреча: 
с 05:00 до 06:00 – 6200 рублей на группу; 
с 06:00 до 07:00 – 4400 рублей на группу; 

o завтрак в первый день тура (от 240 руб./чел.); 
o ужин в кафе города - от 300 руб./чел; 
o проезд на общественном транспорте; 
o услуги камеры хранения на вокзале. 

  

 


