ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КАНИКУЛЫ"
Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9, 12
Тел./факс: (861) 255 26 45, 8-918-48-49-500, 8-989-818-25-98;
www.kanikuliyug.ru; е-mail: kanikulykub@mail.ru

«Новогодний Санкт-Петербург»
5 дней/4 ночи

ЗАЕЗД 31 ДЕКАБРЯ!!!
Тур праздничный, экскурсионный, насыщенный, с самыми главными объектами Северной
столицы и с загородными императорскими дворцовыми ансамблями.

Самостоятельное размещение в отеле (гарантированное расселение с 14:00, вещи можно
оставить в камере хранения отеля бесплатно).
31.12.2020 ~13:00 Встреча с гидом в отеле.
Посадка в автобус. Обзорная автобусная праздничная экскурсия по городу «Традиции
празднования Нового года в Петербурге» - вы полюбуетесь зимним новогодним СанктПетербургом, узнаете, откуда пошла традиция наряжать елку, как в Петербурге
праздновали Новый год, какие петербуржские новогодние традиции существовали, и какие
подарки было принято дарить.
Розыгрыш праздничной лотереи.
Экскурсия в Юсуповский Дворец «Парадные залы».
Возвращение в отель. Свободное время. По желанию дополнительные экскурсии
(доп.плата).
1 день

Завтрак в отеле. ~13:00 Встреча с гидом в отеле. Посадка в автобус.
Петропавловская крепость. Экскурсия по территории крепости.
01.01.2021 Театр-Макет «Петровская акватория»: Интерактивная программа. Новый год в
Петровской акватории (включен новогодний подарок).
Посещение Петербургской Рождественской ярмарки.
Окончание программы в центре города. Свободное время.
По желанию дополнительные экскурсии (доп.плата).
2 день

Завтрак в отеле. Встреча с гидом в отеле. Посадка в автобус.
Царское село. Загородная автобусная экскурсия «Императорская резиденция».
02.01.2021 Экскурсия в Екатерининский Дворец (янтарная комната).
Свободное время для прогулки по паркам (Екатерининский и Александровский) и для
посещения Царскосельского лицея.
Окончание экскурсионной программы в отеле. Свободное время.
По желанию дополнительные экскурсии (доп.плата).
3 день

Завтрак в отеле. Встреча с гидом в отеле. Посадка в автобус.
Гатчина. Загородная автобусная экскурсия «Таинственная Гатчина».
03.01.2021 Обзорная экскурсия по городу с посещением Павловского Собора.
Экскурсия в Гатчинский Дворец «Новогодняя программа» - Необыкновенная
4 день

экскурсионная программа погрузит гостей Гатчинского дворца в атмосферу
предпраздничной суеты, старинных обычаев, забав и светского этикета конца 19 века.
Окончание экскурсионной программы в отеле. Свободное время.
Завтрак в отеле. Освобождение номеров до 12.00
Встреча с гидом в отеле. Посадка в автобус.
04.01.2021 Экскурсия «Тайны и мифы новогодней Голландии».
Автобусная экскурсия в Кронштадт с проездом по новейшей трассе – западному
скоростному диаметру и дамбе (комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга от
наводнений).
Обзорная экскурсия по новогоднему городу с посещением Морского Собора.
Окончание экскурсионной программы в центре города. (м. Площадь Восстания).
5 день

Стоимость тура на 1 человека, в рублях
Отель / размещение

1 место
в 2-х
местном
номере

Классик (мини-отель)
12 500
Невский Берег 122
15 400
Достоевский 4*
15 900
Камея 3*
17 400
Скидки: школьники до 15 лет – 900 рублей
В стоимость входит
Проживание:
- размещение в номерах с удобствами
- «евро-раскладушка» предоставляется на 3-е место при
размещении 1 место в 3-х местном номере
- отель в центре города
Питание:
- 4 завтрака «шведский стол» в отелях / «континентальный» в
мини-отелях
Экскурсии:
- экскурсионное обслуживание по программе
- входные билеты на платные объекты по программе
Сервис:
- сопровождение гида
- транспортное обслуживание по программе
- камера хранения в отеле при заселении до 14-00

1 местный
номер

Доп. место
(третий в
номере)

Доп. сутки
в 2-х местном
номере

15 000
19 900
21 300
24 400

12 100
14 900
15 900
16 900

1 200
1 900
2 100
2 400

Дополнительно оплачивается
- входные билеты на объектах по желанию на месте,
которые не входят в основную программу
- трансфер от ж/д вокзалов, аэропорта до / от отеля
от 1000 руб
- медицинское страхование – 200 руб/чел
- новогодний банкет 6900 руб/чел (по желанию)
Экскурсии (оплата на месте)
- Автобусная ночная экскурсия "Новогодний
Петербург, встреча Нового года на Дворцовой
площади ": взрослый - 1800 руб. , школьник - 1400
руб.
- Посещение Государственного Эрмитажа - 600 руб.
- Посещение Царскосельского Лицея:
взрослый - 470 руб , школьник - 270 руб.
- регистрация иностранных туристов (не резидентов
РФ)

Дополнительная информация:
 время, по программе, указывается местное
 для путешествия необходимо иметь удостоверение личности, пенсионный, студенческий, ученический
билеты
 в связи с эпидемиологической ситуацией необходимо иметь (использовать) средства индивидуальной
защиты: маски, перчатки
 туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных
объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
 все дополнительные экскурсии состоятся при наличии в группе не менее 10 человек
 время возвращения в Санкт-Петербург ориентировочное (по дорожной ситуации).

