Новый год в Санкт-Петербурге 2019!
Новый год в Петербурге всегда проходит ярко и незабываемо. На главных улицах и площадях проводятся
увлекательные мероприятия и народные гуляния. А в канун новогодней ночи на Дворцовой Площади вас ждёт
главный фейерверк, который озарит своими разноцветными огнями ночной зимний Санкт-Петербург.

ПРОГРАММА ТУРА:
1 День.
17.30-18.00 ориентировочное отправление автобуса из Минска. Ночной переезд.

2 День.
Прибытие в г. Санкт-Петербург. Завтрак в кафе города. Встреча с экскурсоводом. Загородная автобусная
экскурсия в Музей-заповедник "Царское Село" - выдающийся образец мировой архитектуры и садовопаркового искусства. Выдающиеся зодчие, скульпторы и художники 18-20 века воплощали в реальность
замыслы и пожелания царского двора. Центром музея-заповедника является Екатерининский дворец,
выполненный Ф.Б. Растрелли в стиле русского барокко. Восхищают роскошью Большой зал дворца и ряд
парадных залов, среди которых всемирно известная "Янтарная комната". Неотъемлемой частью музеязаповедника "Царское Село" являются его парки - Екатерининский и Александровский общей площадью 300
га. Заселение в гостиницу. Свободное время. Экскурсия за дополнительную плату «Вечерний СанктПетербург». В ходе ночной экскурсии вы увидите Северную Венецию в сиянии многочисленных огней,
услышите мистические истории и легенды, связанные с Петербургом. Маршрут ночной экскурсии проходит
по самым романтическим местам. Возвращение в гостиницу. Ночлег.

3 День.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу: Невский проспект, Дворцовая площадь, АлександроНевская Лавра, Смольный собор, Медный всадник, набережная Невы, стрелка Васильевского острова,
посещение Казанского собора… Свободное время для самостоятельного посещения предновогодних
ярмарок. Рекомендуем посетить Государственный Эрмитаж, Русский музея, Исаакиевский собор, шоумузей «Гранд Макет Россия» и Океанариум.
Подготовка к встрече НОВОГО ГОДА! Новогодний банкет в ресторане города (рядом с гостиницей)

4 День.
Завтрак. Выселение из гостиницы в 12.00. 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). Свободное время для самостоятельного посещения дворцов и музеев.
Посещение супермаркета. Отъезд в Минск. Ночной переезд.

5 День.
Прибытие в Минск утром.

Дата заезда и стоимость тура:
◦ 29.12-02.01.2019 – 115 долларов + 100, 00 бел. руб.

В стоимость тура включено:
◦ Поезд автобусом туркласса.
◦ Проживание в гостинице 3*.
◦ 3 завтрака.
◦ Экскурсионное обслуживание по программе.
◦ Услуги экскурсовода, сопровождающего.
◦ Входной билет в Екатерининский Дворец.

Дополнительно оплачивается:
◦Медицинская страховка
◦ Музейный билет в Петропавловскую крепость (собор+бастионы).
◦ Входной билет в Исаакиевский собор+ коллонада.
◦ Экскурсия «Вечерний Санкт-Петербург».
◦ Личные расходы.
◦ Новогодний банкет – 90-100 $.

