
Дни Программа тура

29.12.2019. 17.30-18.00 ориентировочное отправление автобуса из Минска.
Ночной переезд

30.12.2019. 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 садово-паркового
искусства. Выдающиеся зодчие, скульпторы и художники 18-20 века
воплощали в реальность замыслы и пожелания царского двора. Центром
музея-заповедника является Екатерининский дворец, выполненный
Растрелли в стиле русского барокко. Восхищают роскошью Большой зал
дворца и ряд парадных залов, среди которых всемирно известная
Янтарная комната. Неотъемлемой частью музея-заповедника «Царское
Село» являются его парки – Екатерининский и Александровский общей
площадью 300 га.

Размещение в отеле. Свободное время.

Вечерняя групповая экскурсия «Огни Санкт-Петербурга». Ничто не
может сравниться с вечерним Санкт-Петербургом – город становится
мечтательным и задумчивым, а здания приобретают иные краски и
очертания. Вы проедете по улицам и набережным, побываете в
заповедных уголках города, которые таят еще много тайн и загадок
(доплата).

Возвращение в гостиницу. Ночлег.

31.12.2019. Завтрак.

Обзорная экскурсия по городу, в ходе которой Вы увидите парадные
ансамбли города: Дворцовую площадь с резиденцией русских
императоров - Зимним дворцом, Исаакиевскую площадь, Сенатскую
площадь с памятником «Медный всадник», насладитесь просторами Невы
на Стрелке Васильевского острова, увидите Адмиралтейство, храм Спаса-
на-Крови, Домик Петра I, посещение Казанского собора и многое другое.

Свободное время для самостоятельного посещения предновогодних
ярмарок.

Рекомендуем посетить Государственный Эрмитаж, Русский музея,
Исаакиевский собор, шоу-музей «Гранд Макет Россия» и Океанариум.

А вариантов встретить Новый 2020 год в Санкт-Петербурге великое
множество!

На Дворцовой площади еще до Нового года будет весело. Праздник
вокруг елки будет шуметь до четырех часов утра. С последним ударом
курантов начнется беспрецедентный фейерверк. Залпы разноцветного
салюта не смолкают в течение 10 минут. Каждый год фейерверк
становится все краше и изысканнее. Большой праздничный салют в
Питере виден с любой точки, ведь запускают его одновременно в 35
разных местах города.

На Сенной площади будет залит каток под открытым небом, новогодняя
елка, иллюминация и блестящий разноцветными огнями лед будет ждать
веселых посетителей. В праздничной программе будут задействованы
знаменитые российские и зарубежные артисты. Зрителям в ночь чудес и
исполнения желаний предложат бесплатные угощения.

У Петропавловской крепости разбит городок ледяных скульптур,
красиво подсвеченных разноцветными огнями.

Новогодние елки будут установлены на всех площадях Санкт-Петербурга.
Ночью здесь пройдут праздничные представления и народные гуляния.

Кстати, метро в Новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге открыто круглые
сутки.

01.01.2020. Поздний завтрак. Выселение из гостиницы.

Экскурсия в Петропавловскую крепость  – одну из первых построек
города, заложенную еще в 1703 году Петром I, прекрасный архитектурный
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комплекс с изящным шпилем.

Свободное время. Посещение супермаркета.

Отъезд в Минск. Ночной переезд.

02.01.2020. Прибытие в Минск утром.

Отель Арт-деко «Невский 4*» удобно расположен в Невском районе Санкт-
Петербурга на берегу Невы в 10 минутах ходьбы от станции метро «Площадь
Александра Невского». Среди прочих удобств — ресторан, круглосуточная стойка
регистрации, услуги консьержа и бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле
имеются семейные номера.

В каждом номере отеля есть  шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и
собственная ванная комната. Для гостей отеля Art Deco Nevsky сервируют завтрак
«шведский стол».

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• проезд автобусом туркласса

• проживание в гостинице 4*

• 3 завтрака;

• экскурсионное обслуживание по программе

• услуги экскурсовода, сопровождающего

• входной билет в парк Екатерининского Дворца

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга – 100 руб. ;

• медицинская страховка

• музейный билет в Петропавловскую крепость (собор+бастионы)

• экскурсия «Вечерний Санкт-Петербург»

• личные расходы

• входной билет в Екатерининский дворец
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