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НОВЫЙ ГОД В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 2022 НА ПОЕЗДЕ
(Для сборных групп)

Маршрут тура: Минск - Санкт-Петербург - Петергоф - Царское Село - Павловский дворец* - Минск
Продолжительность тура: 5 дней, 2 ночи + 2 ночных переезда поездом
Даты тура: 30.12.2021 – 03.01.2022
Стоимость тура: 115$+60BYN

Для бронирования необходимо заключить договор, оплатить туруслугу 60 бел. руб. и стоимость ж/д билета.

Программа тура
1 день

30.12.2021
(чт)

Отправление из Минска (центральный вокзал) поездом 052Б Брест/Минск-Санкт-Петербург в 18.44
(плацкарт). Руководитель группы выезжает из Минска вместе с группой.
Переезд в поезде.

2 день
31.12.2021

(пт)

Завтрак самостоятельно в поезде.
Прибытие в Санкт-Петербург в 7.55. Обмен денег (лучше поменять заранее в Беларуси).

Обзорная автобусная экскурсия «Петербургский Сочельник» - которая знакомит гостей с праздничным
убранством города, основными городскими гуляньями и праздничной иллюминацией. Вы проедете по
праздничному Невскому проспекту, полюбуетесь панорамами новогоднего убранства набережных Невы,
узнаете о традициях празднования Нового года и Рождества: когда на Руси начали наряжать
рождественскую ель, как выглядели первые елочные игрушки, каким был рождественский стол, что такое
Сочельник и как гадали в старину. увидим знаменитый Аничков мост и коней Клодта, Аничков дворец,
Строгановский дворец, Гостиный двор, посетим Казанский собор (действующий кафедральный собор).
Затем посетим главные площади Петербурга: Дворцовую, Сенатскую, а также Исаакиевскую… Остановка
будет и около памятника Петру I - знаменитому Медному всаднику, знакомому нам по произведениям А.С.
Пушкина. Автобус проедет мимо стрелки Васильевского острова, где Вы сможете увидеть панораму
Васильевского острова и Петропавловской крепости, место, где царь Петр I, основал знаменитый город на
Неве - Санкт-Петербург.

11:00 Экскурсия по территории Петропавловской крепости (музеи на территории за доп.
плату www.spbmuseum.ru).

Размещение в отеле. 
Возвращение в центр самостоятельно. Свободное время:
- Эрмитаж - сокровищницу мирового искусства, третий по величине музей мира. Он обладает богатой
коллекцией и является одним из самых посещаемых музеев мира (вход. билет 500 RUB~7$-взр. и дети-без
аудио гида при заказе заранее самостоятельно через сайт музея. 16.00-18.00 - маршрут на 2 часа).
- Исаакиевский собор - является одним из самых красивых и значительных купольных сооружений не
только в России, но и в мире. Поскольку собор одно из самых высоких зданий в городе, то экскурсии на
колоннаду собора пользуются неизменной популярностью среди туристов. С колоннады
открывается прекрасный вид на центр города: Неву, Исаакиевскую и Дворцовую
площади, Петропавловскую крепость (вх.билеты в собор взр. - 350 RUB ~ 5$, шк. 100 RUB. ~ 1,5$, вх.
билеты на колоннаду - 200 RUB~3$).

http://www.belfresh.by
https://www.spb-guide.ru/page_9843.htm
https://www.spb-guide.ru/page_485.htm
https://www.spb-guide.ru/page_466.htm
https://www.spb-guide.ru/page_463.htm
https://www.spb-guide.ru/page_463.htm
https://www.spb-guide.ru/page_467.htm


Встреча Нового Года на Дворцовой площади!
Елка, фейерверки, шампанское!

Для желающих будет предложен предновогодний ужин (в процессе разработки)!
С Новым Годом!!
Ночлег

3 день
01.01.2022

(сб)

Поздний завтрак.

Свободный день:

- Для желающих посещение театрального пространства камерных иммерсивных постановок со
спектаклем «Одержимый Петербург», где нет сцены и стульев, а зритель-главный герой. Спектакль о
гениях и безумцах, писателях и их героях, а действие происходит в тесном контакте актеров и участников с
эффектом полного эмоционального погружения (доп плата 750 руб~10$/взр., 500 руб~7$/дети до 17 лет и
пенсионеры). Рекомендовано к посещению от 12+. Спектакль-огонь, наши рекомендации!

- Для желающих посещение исторического музея-макета Петербурга и пригородов «Петровская
акватория» - история возникновения Северной столицы и зарождения российского флота в интерактивной
миниатюре. Здесь воссозданы старинные усадьбы, парки и дворцы, некоторые из них мы уже никогда не
увидим. Главная особенность макета - настоящее водное пространство, где по воде ходят макеты кораблей
петровской эпохи (входной билет с экскурсией взр/750 руб~10$, дети 4-18 лет/500 руб~7$).
или посещение Новогодней Ярмарки – концерты, новогодние гулянья, подарки со всего света, ледовый
каток.
- Для желающих вечерняя экскурсия (20:00) «Легенды и мифы ночного Санкт-Петербурга» (доп.
плата 950 RUB~13$-взрослые, дети до 16 лет-750 RUB~10$, при группе от 25 чел.). 

Ночлег
4 день

02.01.2022
(вс)

Завтрак. Освобождение номеров. 
Переезд в г. Пушкин, знакомство с Царским селом - Царское Село, Детское Село, Пушкин. Маленький
городок с двумя грандиозными дворцами, тенистыми парками и богатой историей. Императорский дом
Романовых превратил летнюю резиденцию в окрестностях Санкт-Петербурга в город, где величие
архитектуры сочетается с передовыми технологиями, а лицеист Пушкин - воспел его в своих стихах. Мы
увидим знаменитые Египетские ворота, сделаем остановку у Лицея А.С. Пушкина, прогуляемся в
Лицейский садик и заглянем в Знаменскую церковь. Входной билет в Екатерининский парк
включен. Каждому туристу памятный подарок. Центром музея-заповедника является Екатерининский
дворец (входной билет с экскурсоводом доплата 1.200 RUB-взр.~17$, 350 RUB~5$-школьники до 11.99 лет,
студентам и пенсионерам скидок нет) выполненный Ф.Б. Растрелли в стиле русского барокко. Восхищают
роскошью Большой зал дворца и ряд парадных залов, среди которых всемирно известная «Янтарная
комната». Заезд в супермаркет.

Посадка в поезд 051Б Санкт-Петербург-Минск/Брест. Отправление в 18.25.

5 день
03.01.2022

(пн)

Прибытие в Минск в 7.25 утра

Стоимость тура

Взрослые при размещении в 2/3-местных
номерах

115$ + 60 BYN + ж/д билет 190 BYN в обе стороны
(плацкарт)

Доп. место ребенок 5 до 9,99 лет 110$ + 40 BYN + ж/д билет 100 BYN в обе стороны
(плацкарт)

Одноместный номер 160$ + 60 BYN + ж/д билет 190 BYN в обе стороны
(плацкарт)

ОТЕЛЬ «PARK INN BY RADISSON PULKOVSKAYA» 4*- отель расположен в 5 мин ходьбы от с.м. «Московская». В
каждом номере: ТВ с плоским экраном и спутниковыми каналами, принадлежностями для чая/кофе, ванная комната с
ванной, фен, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В стоимость тура входит:
● проезд автобусом по маршруту;
● 2 ночлега в отеле 4* с завтраком;
● экскурсии:

✔ - Санкт-Петербург;
✔ - Царское село с Екатерининским парком.

https://www.culture.ru/s/pushkin/


В стоимость тура не входит:
● ПЦР-тест - 46 рублей
● медицинская страховка - 2$ (обязательна в туре!)
● Входные билеты и доп. экскурсии:

✔ Входной билет в Эрмитаж - вход. билет 500 RUB~7$-взр. и дети-без аудио гида при заказе заранее
самостоятельно через сайт музея. При заказе через туристическую фирму с экскурсоводом-1.050
RUB~14$ бронирование заранее обязательно.

✔ Входной билет в Исаакиевский собор – 350 рос.рублей~5$-взр., 100 рос.рублей~1,5$-дети до 16 лет;
✔ Екатерининский дворец – 1.200 рос.руб-взр.~17$, 350 рос.руб~5$-школьники, пенсионерам студентам

скидок нет (вход билет с экскурсоводом).
✔ Спектакль «Одержимый Петербург»- 510 руб~7$/взр., 500 руб~7$/дети до 17 лет.
✔ Петровская акватория-входной билет с экскурсией взр/750 руб~10$, дети 4-18 лет/500 руб~7$

● Предновогодний ужин;
● Личные расходы и дополнительное питание.

ТУРФИРМА оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, в случае невозможности
посещения экскурсионного объекта – замену на аналогичный, сохраняя при этом программу тура в целом.
Время в пути указанно ориентировочно. ТУРФИРМА не несет ответственности за задержки на границе, пробки в дороге.


