
       "Встреча Нового года в Северной столице" 

3 дня / 2 ночи 

31.12.2021-02.01.2022  

Санкт-Петербург - Морской Никольский собор - Юсуповский дворец - Особые кладовые Галереи 
драгоценностей Эрмитажа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выезд из Твери 
 
1-й день 

Прибытие в гостиницу:- самостоятельно; 

С 9:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы  проживания Вас встречает представитель. Он ответит 

на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, 
которые Вы можете приобрести по желанию. 
Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа 
гостиницы. 
13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы проживания. 
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. 

Экскурсионные остановки: 
• Исаакиевская площадь 
• Сфинксы 
• Михайловский замок 
Посещение Юсуповского дворца. 

Розыгрыш праздничной лотереи. 

Место окончания программы: гостиница 
Продолжительность программы: ~ 6 часов 
Ночная новогодняя автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу 
Праздничный Новогодний ужин (за доп. плату, приобретается заранее). 

  
2-й день 

Завтрак в гостинице. 
Автобусная экскурсия в Кронштадт «Русская цитадель на Балтике». 

Экскурсионные остановки: 
• дерево желаний 
• футшток 
• памятник Петру I в Петровском парке 
• Никольский Морской собор 
Посещение Никольского морского собора. 
Посещение Новогодней ярмарки 

Место окончания программы: центр города, ближайшая станция метро «Гостиный двор» 

Продолжительность программы: ~ 6 часов 

  
3-й день 

Завтрак в гостинице. 
Освобождение номеров. 
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля (при ее наличии) или сдать в камеру хранения на 
Московском вокзале за свой счет. Групповой трансфер на вокзал предусмотрен программой тура. 
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
Трансфер на Московский вокзал. 
Автобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург». 

Экскурсионные остановки: 
• Стрелка Васильевского острова 
• Медный всадник 
• Дворцовая площадь 

Посещение Эрмитажа. 

Место окончания программы: Эрмитаж (ст. метро «Адмиралтейская» / «Невский проспект» / «Гостиный двор») 

Продолжительность программы: ~ 4,5 часов 
По окончании экскурсионного дня Вы самостоятельно добираетесь до Московского вокзала или гостиницы и забираете 
свой багаж из камеры хранения. 

 

 

 

 



 

Варианты размещения: 

 

Гостиница «Санкт-Петербург»  от 8 400 руб. с человека при 2-х местном размещении 

Гостиница «Октябрьская»  от  8 700 руб. с человека при 2-х местном размещении 

Гостиница «Парк Инн Невский»  от   10 200 руб. с человека при 2-х местном размещении 

 

В стоимость входит 

Проживание и питание по программе, транспортное обслуживание, экскурсионная программа, 

входные билеты в музеи, услуги гида. 

Дополнительно оплачиваются: 

проезд Тверь – Санкт-Петербург- Тверь  

 


