
 

Санкт – Петербург 
 

Новый год 2020! 
Заезд автобусом 30 декабря-03 января 

 

Каждому забронировавшемуся туристу - бутылка шампанского в подарок!!! 

 
Программа тура: 
Первый день (30 декабря): Отъезд из Рязани в 18:00 с пл. Ленина. 

Второй день (31 декабря): Приезд в Санкт-Петербург. Завтрак. 

Обзорная экскурсия по Новогодней Северной Венеции.  Город предстанет перед Вами в ярком убранст-

ве празднично украшенных проспектов и площадей, Вы увидите самые впечатляющие елки города на Не-

ве, а также здание Адмиралтейства, Невский проспект, Казанский собор, Летний сад, стрелку Васильевско-

го острова,  Марсово поле, Крейсер «Аврора» и многое другое. 

Экскурсия в Бриллиантовую кладовую Эрмитажа – настоящую сокровищницу музея, собирателями и 

собственниками которой являлись российские самодержцы. В нее попали редкие художественные ценно-

сти, ранее хранимые в Кунсткамере, Старом Эрмитаже и Московской Оружейной палате. Сейчас здесь 

есть украшения эпохи Возрождения, уменьшенная копия императорской короны, уникальные изделия 

XVII века из города Трапани (Сицилия), часы и браслеты, мушечницы, веера, табакерки, солонки. Все они 

обязательно украшены бриллиантами или другими драгоценными камнями, чеканкой. 

 

Поздний обед. 

Размещение в гостинице. Свободное время. 

 

Вечерняя автобусная программа Встреча Нового года! Каждому туристу - бутылка шампанского в 

подарок!!! 
В канун Нового года Санкт-Петербург получает самый красивый, самый яркий, самый праздничный наряд! 

Во время поездки по новогоднему Петербургу вы полюбуетесь нарядным убранством города, узнаете 

о традициях, связанных с новогодними праздниками, узнаете историю Нового года, откуда пришла 

в Россию традиция украшать новогоднюю елку, увидите главную елку на Дворцовой площади, где и раз-

вернутся основные торжества.  

 

02:30 отъезд на автобусе в гостиницу.  

 

Желающие могут самостоятельно дойти до гостиницы по Невскому проспекту, превращенному в новогод-

нюю ночь в пешеходную зону. 

 

Для желающих  Новогодний банкет в ресторане гостиницы «Москва» с праздничным меню (за дополни-

тельную плату). 

 

Третий день (1 января):  
Завтрак в гостинице. 

 



Свободный день в Санкт-Петербурге. 

Расположение гостиницы позволит Вам совершить прогулку в 1-й новогодний день по самому центру Пе-

тербурга. 

 

 

 

Четвертый день (2 января):  

Завтрак в гостинице. Выезд из гостиницы с вещами. 

Экскурсия в Шуваловский дворец – один из роскошнейших дворцов Петербурга XVIII века, в котором 

находится Музей Фаберже – крупнейшее собрание работ фирмы Фаберже в мире, включающая в себя 

девять знаменитых императорских пасхальных яиц. Также в собрании музея представлены коллекции про-

изведений декоративно-прикладного искусства, созданных русскими мастерами во второй половине XIX – 

начале XX века. 

 

Экскурсия в Русский музей – первый в стране государственный музей русского изобразительного искус-

ства, основан в 1895 году в Санкт-Петербурге по указу императора Николая II. Русский музей сегодня - это 

уникальное хранилище художественных ценностей, насчитывает более 400000 экспонатов и охватывает 

все исторические периоды и тенденции развития русского искусства, все его основные виды и жанры, на-

правления и школы более чем за 1000 лет: с Х по ХХI век. Основная экспозиция расположена в Михайлов-

ском дворце.  

Обед 

Загородная экскурсия в Гатчину. Экскурсия во Дворец. Прогулка по парку. Возникновение дворцово-

паркового ансамбля в Гатчине относится ко времени правления императрицы Екатерины II. В 1765 году 

государыня сделала своему фавориту Григорию Григорьевичу Орлову роскошный подарок: Гатчинскую 

мызу. Живописный рельеф, родниковые озера, соединенные протоками и речками, позволили создать 

здесь уникальный пейзажный парк, центром которого стал неповторимый по своей архитектуре дворец. 

Проект здания исполнил итальянский архитектор Антонио Ринальди, к строительству приступили 30 мая 

1766 года.  Однако блестящему вельможе Григорию Орлову не удалось пожить в новой усадьбе, он умер в 

начале 1783 года. Императрица Екатерина II выкупила Гатчинскую мызу у наследников графа и 6 августа 

того же года пожаловала ее своему сыну великому князю Павлу Петровичу. Вскоре Гатчина стала его лю-

бимым местом пребывания. 

Отправление в Рязань. 

Пятый день (3 января): приезд в Рязань утром. 

 

 

Стоимость на 1 человека в рублях (на основном и доп. месте) 

Размещение 
Взрослый 

 

Школьники, студенты, пен-

сионеры 
 

Гостиница «Москва» 4* 
Исторический центр города, в начале Невского проспекта, неда-

леко от набережной Невы 

2-х местный номер с удобствами, завтрак – «шведский стол» 

Ближайшая станция метро – «Площадь Александра Невского» 

14 300 14 100 

Доплата за 1-местное размещение 2800 руб. 

Доплата за экскурсионное обслуживание туристов не резидентов Российской Федерации 1800 руб. 

 

 

В стоимость входит: 
• Проезд на комфортабельном автобусе туристского класса. 

• Проживание в гостинице. 

• Питание (3 завтрака, 2 поздних обеда). 

• Экскурсии по программе и входные билеты, услуги гида. 

• Страхование от несчастного случая. 

• Каждому туристу старше 18 лет бутылка шампанского в подарок. 
 

 
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсионной программы в Санкт-Петербурге по дням. 

Обязательно уточняйте время и место отправления за 2 дня до начала тура! 

 


