БОЛЬШОЕ НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (30.12 - 03.01)

Направления
г. Гатчина - Гатчинский Дворец - обзорная экскурсия по г. Санкт-Петербург "Новогодние огни" Казанский собор - Новогодняя Ярмарка - экскурсия в Ботанический сад - музей Фаберже в Шуваловском
дворце
Количество дней
5 дней/4 ночи
Стоимость тура
от 11 700 руб.
Описание

Программа тура "БОЛЬШОЕ НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В САНКТПЕТЕРБУРГ". 5 дней/4 ночи.
1 день. 30 декабря 2018г. Выезд из г. Кострома на комфортабельном, надёжном, туристическом
автобусе из собственного автопарка Туроператора.

2 день. 31 декабря 2018г. Приезд в г. Гатчина, встреча с опытным гидом. Сытный завтрак в кафе
города. Далее Вас ожидает уникальная экскурсионная программа в Гатчину, которая является одним
из интереснейших пригородов Санкт-Петербурга. Гатчина – место, где рыцарские замки, горбатые
мостики и открыточные виды соседствуют с современным городом, построенным по образцу аккуратных
прусских городков. Далее Вас ждет экскурсия в Большой Гатчинский Дворец – единственный дворец
в пригородах Санкт-Петербурга, построенный в виде старинного замка готического стиля. Во время
экскурсии Вы побываете в роскошных парадных залах 18 века бывшей императорской резиденции, и
испытаете незабываемые эмоции и восхищение, спустившись в знаменитый подземный тоннель,
ведущий из дворцовых покоев прямо к Серебряному озеру в Гатчине. Предпраздничный обед в кафе
города. Переезд в Санкт-Петербург. Заселение в гостиницу, время для отдыха, подготовка к
празднованию Нового года. ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА 2019 на ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ. Здесь
ежегодно собираются тысячи людей со всех уголков страны. Вас ждут массовые гуляния,
развлекательная программа, шоу, выступления артистов и фейерверк! Трансферы, ожидание
автобуса и Новогоднее угощение – БОНУС от Туроператора.
3 день. 1 января 2019 г. 11:00 Поздний сытный завтрак в гостинице – шведский стол. Предновогодняя
пора подарит массу положительных эмоций, приведет в восторг малышей, а взрослых побудит поверить
в чудо. Вы сможете провести лучшие семейные каникулы. Вас ждет самая красивая, тематическая
обзорная экскурсия года – «Новогодние огни Санкт-Петербурга», которая подарит Вам атмосферу
всеобщего праздника и позитивный настрой на весь новый 2019 год! Именно в эти дни северная
столица облачается в лучшие наряды, перевоплощаясь в настоящий город-ярмарку. Во время
экскурсии Вы увидите основные достопримечательности города: Исаакиевскую площадь
с величественным собором, Медного всадника, Адмиралтейство, торжественную резиденцию
российских императоров — Зимний Дворец (Эрмитаж), стрелку Васильевского острова,
Ростральные колонны, здание Биржи. Далее экскурсия ведет к Петропавловской крепости.
Прогулка по знаменитому Заячьему острову запомнится Вам захватывающей историей основания
Петрограда и глубоким восхищением от бесспорной жемчужины архитектурного ансамбля —
Петропавловского собора. Окончание экскурсионной программы в центре города, свободное время или
трансфер в гостиницу по Вашему желанию. Предлагаем посетить праздничную Новогоднюю
Ярмарку, где Вы сможете приобрести лучшие Новогодние подарки и сувениры.
4 день. 2 января 2019 г. Вкусный завтрак в гостинице – шведский стол. Экскурсия в Ботанический
сад Петра Великого — один из старейших в России. Здесь Вы увидите огромное количество растений
со всех уголков земного шара: какао, цитрусовые, инжиры, гранаты, пальмы и жасмины, огромные
лилии-гиганты. Экскурсия в Тропические оранжереи и моментальное перемещение в вечное
лето – это незабываемый фейерверк эмоций от уникального и знаменитого объекта Северной Столицы.
НОВИНКА! ВПЕРВЫЕ ТОЛЬКО ДЛЯ НАШИХ ТУРИСТОВ! Мы открыли доступ к роскоши и сокровищам
Российской империи! Вы посетите уникальный Музей знаменитых ювелиров Фаберже, который
располагается в одном из красивейших дворцов Санкт-Петербурга Шуваловском дворце. Несметные
сокровища, произведения ювелирного искусства, бриллианты, изумруды, рубины и изделия, которые
ранее скрывались только в Императорских покоях, захватят Ваши взоры и поразят царским
великолепием. Вкусный, горячий обед в кафе города. Отъезд домой.
5 день. 3 января 2019 г. Приезд в г. Кострома.

Стоимость тура: 11 700 руб. - льготная стоимость; 11 900 руб. - полная
стоимость.
Экскурсионная программа тура:
Экскурсионная программа по г. Гатчина;
Экскурсия в Гатчинский Дворец;
Обзорная экскурсия "Новогодние огни Санкт-Петербурга";
Посещение Казанского собора;
Посещение Новогодней Ярмарки в центре города;
Экскурсия в Ботанический сад Петра Великого;
Посещение Музея Фаберже в Шуваловском дворце.

В стоимость путевки входит:
Обслуживание на собственном, комфортном, надежном автобусе по всему маршруту;
Проживание в отеле «Винтаж» 3* (удобства в номере), двухместное размещение;
Питание по программе: 2-х разовое питание;

Страховка на все время путешествия;
Экскурсионное обслуживание по программе;
Входные билеты по программе;
Новогоднее угощение - бонус от Туроператора "КОЛУМБиЯ";
Услуги гида на все время тура.

Дополнительно:
Личные расходы;
Питание в дороге;
Расходы на санитарные остановки (WC);
Дополнительные экскурсии.
Комментарии:
Марка и номер автобуса будут сообщены за сутки до отправления;
Компания оставляет за собой право менять экскурсии на равноценные;
Компания оставляет за собой право на замену гостиницы на равноценную;
Посадка в автобус туристов в нетрезвом виде запрещена;
В поездке обязательно наличие паспорта и свидетельства о рождении (для
детей), для пенсионеров – обязательно наличие пенсионного удостоверения;
Стоимость «льготная» для пенсионеров и детей до 16 лет;
Финальная стоимость тура уточняется при бронировании.
Проживание

Гостиница «Винтаж» 3*, г. Санкт-Петербург, просп. Обуховской Обороны, д. 261
Винтаж – 4-этажный отель, где сочетаются архитектура в императорском стиле и современные
удобства. Отель находится рядом с музеем и дворцом. Рядом с отелем расположена станция метро
"Пролетарская".
Отель Винтаж расположен в Невском районе Санкт-Петербурга. Он предлагает проживание в
современных номерах и бесплатный Wi-Fi. Трамвайные и автобусные остановки расположены
поблизости от отеля.
Комфортабельные номера оборудованы системой климат-контроля, Wi-Fi, телевизором, персональным
сейфом. В номерах доступны холодильник и удобства в номере. В отеле есть SPA зона, бассейн и
библиотека.
Номера декорированы в классическом, аристократичном стиле. Все они оснащены отоплением,
кондиционером и телевизором. Халаты также предлагаются в каждом номере.
Транспорт
Комфортабельный туристический автобус из собственного автопарка туроператора "КОЛУМБиЯ".

Туроператор оставляет за собой право замены автобуса по техническим причинам с
охранением качества оказываемых услуг.
Онлайн-тур
Раздел в разработке.
Уточните, пожалуйста, подробную информацию по данному разделу у Вашего менеджера Туроператора
"КОЛУМБиЯ", позвоните по телефону (4942) 45-60-45.

