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«НОВЫЙ ГОД в ПИТЕРЕ 2019» 

30.12-03.01.2019   2 ночных переезда 5 дней/4 ночи 

  
30.12. (1 день)  Отъезд вечером на комфортабельном автобусе в 19-00 из Сергиев Посада 
(или в 18:00 из Пушкино при наборе группы от 10 человек). Ночной переезд, 700 км.  

31.12. (2 день) Прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак в ресторане гостиницы – 
шведский стол.  

Обзорная автобусная экскурсия по городу «Город снежный, новогодний, ты прекрасен, 
как всегда!», представит город, расцвеченный новогодними огнями и гирляндами, 
создающими праздничное настроение. Вы увидите великолепные архитектурные ансамбли 
Университетской набережных, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и 
Сенатской площадей, создавшие Петербургу славу одного из красивейших городов мира. 
Посещение Казанского кафедрального собора, хранящего в себе могилу величайшего 
полководца – фельдмаршала М.И.Кутузова и чудотворную икону Божией Матери 
Казанской. 
Экскурсия в музей Старый Новый год. Этот необычный музей, настоящий кладезь добрых 
воспоминаний и приятных ассоциаций.  Здесь экспонируются ёлочные игрушки ручной 
работы, «конвейерные» украшения, созданные после 1960-х годов, билеты на пионерскую 
ёлку, артефакты с Кремлёвской ёлки, письма фронтовиков, открытки на тему строительства 
Байкало-Амурской магистрали, фотографии, праздничные костюмы, карнавальные маски по 
эскизам Льва Разумовского и многое другое. В музее можно встретить Деда Мороза (и даже 
не одного) и Снегурочку.  
Поздний обед. Свободное время. Подготовка к Новогодней ночи. 

Встреча Нового 2019 года -  на выбор туристов:  

1) ПРАЗДНИЧНАЯ НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ С БАНКЕТОМ в ресторане гостиницы 
«АНДЕРСЕН» 22-00 – 04-00. Развлекательная программа и новогодний банкет в 
ресторане гостиницы – шведский стол с большим выбором изысканных блюд 
(5000 рублей – заказывается вместе с туром, по желанию) 

2) организованный выезд на Дворцовую площадь. 
 Основное Новогоднее представление состоится на Дворцовой площади под самой 
главной и высокой ёлкой Санкт-Петербурга. Здесь пройдут концерты, конкурсы и 
массовые гуляния. На Дворцовой площади в новогоднюю ночь будет установлено 
четыре сцены, на каждой из которых будут проводиться свои концерты, чтобы 
удовлетворить вкусы всех празднующих. (Автобус предоставляется с 22-30 до 02-00 
ночи.) 

http://www.uvlput.ru/


 
01.01.2019. (3 день) Поздний завтрак в гостинице – шведский стол (работает с 08:00-
11:00) Экскурсия с посещением Петропавловской крепости, которая хранит память об 
основании и первых годах жизни Санкт-Петербурга, и Петропавловского собора – 
усыпальницы Императорской династии Романовых.  

Церемония полуденного выстрела с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.  

Часовня Ксении Петербургской (посещение)- молитвенница о семье и браке, небесная 
покровительница Санкт-Петербурга. 
Крейсера «Аврора» - военный корабль, который является символом Северной столицы 
(осмотр). 
Посещение Новогодней Ярмарки, которая проходит в самом центре города – на 
площади Островского. Включает в себя традиционный рождественский базар с елочными 
игрушками и новогодними сувенирами, праздничные угощения, конкурсы, выступления 
фольклорных коллективов. В дни новогодних каникул в городе царит праздничная 
атмосфера веселья и сказки.  

Обед. Свободное время. Возможно посетить: Развлекательный комплекс Планета Нептун 
– первый океанариум в Санкт-Петербурге. Океанариум Санкт-Петербурга занимает 
площадь около 5000 кв.м., на которой расположены более 35 аквариумов. Экспозиция 
океанариума «Планета Нептун» насчитывает более 4,5 тысяч экземпляров живых 
организмов, относящихся почти к 150 видам, а так же вы можете посетить Музей Планета 
динозавров или Музей советских игровых автоматов. 

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК!!!! Вечерняя автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу «В 
сиянии Новогодних огней» позволит окунуться в праздничную атмосферу северной 
столицы. Улицы и набережные, площади и проспекты предстанут в лучах 
художественной подсветки. Незабываемое впечатление произведут дворцы и памятники 
в сиянии новогодних огней. Санкт- Петербург приглашает Вас в зимнюю сказку.  Эта 
экскурсия позволит увидеть город во всей праздничной красе, в ходе которой, вы 
узнаете о традициях празднования Нового года во времена Петра 1 и Анны 
Иоанновны, Павла 1 и его сыновей Александра 1 и Николая 1. 

02.01. (4 день) Завтрак в гостинице – шведский стол. Освобождение номеров.  

На выбор туристов: 1) аквапарк, 2) Лапландская деревня  

или 3) экскурсия в город Кронштадт + Большой Петергофский Дворец. 

1) Трансфер в крупнейший аквапарк в России Аквапарк «ПИТЕРЛЕНД» + Банный 
комплекс (вход оплачивается самостоятельно, из аквапарка туристов забираем 
автобусом в 17-00).  
«ПИТЕРЛЭНД» – это ультрасовременный торгово-развлекательный комплекс, на четырех 
этажах которого представлены: магазины мировых брэндов, рестораны, большой 
детский развлекательный центр, аквапарк, мультиплекс кинотеатр «Формула Кино», 
спортивные площадки, фудкорт и терраса с видом на Финский залив. 

2) «Эксклюзивная программа с посещением «ЛАПЛАНДСКОЙ ДЕРЕВНИ».  *** 
Стоимость программы на 1 человека 1500 рублей (см. описание ниже) 

3) Экскурсия в Кронштадт — город воинской славы. С Петровских времен город 
закладывался, как город-крепость, как военно-морская база русского флота. Поэтому 
достопримечательности города связаны с морской жизнью — Петровский док, 
балтийский футшток, памятники мореплавателям, Петровский парк и памятник 
Петру Первому, панорама Финского залива со знаменитыми фортами, Якорная 
площадь и знаменитый Никольский Морской собор — памятник всем морякам 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1532.JzYynu__FPo2IO8c-HRQa_KzzGQtQZQbcqQcQGwAjEnePiVq-BnoRWeg4kHwBR-mc-fCWfTt4-dO84FnCC7CQpeicFcXs3QW_xnlRMSsq1BoV5ErRrcl1fnCLYPL6S1dDhZ99LendU8tw8aG8Gv74Q.7306caa911aae06d77f0496d4305b890648af66e&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk07hbRQEemDoI6Y4ZSO1TrJ6esi2ULb3W6Qxu1YSMKpD8mzbvqZsPx8MDSC9jqelniKC7TYpN6qSP56k9sd4jEd0i_h75wGZ2s1UgeCIzs7kcKegEhzxqlA9tKakLkvk19vPhI7tqSzXNvFmSqF3by3Sl9n5GUh-iSXj7mM-LPYJnkhC8SctLGoLZYr_9n7uhX_wQvQAvBLJqKC9n0Lh3jOVI0eQTdESDseLUMBrCV9czsfuSJaCrLkhyx6MXAwYiH00wlW0T2zN0UUPBWG5sbY_Gtw_4Y7hWpbGQcVrF5e7DIBGxkJPOX3A5-7b0PRExToAc5UsetJazdRKWxx5OXWKK5ZIIyoUjDFy2Yvv0kDkaQdoDBn-4evhC9fSDJrc8CGdyUteFf11YFAKMAhLKEgb8xRF8Y6ERVL_BVE56PFTxm4zeHWYB3PkQlYGEiBRZ2XVthhIjk8b4vL1u5cLC7vtgjVeKaKzvtfGa2BcHNAnzhJBeTYd_RZAEviQHz3Hw7Hvc_P3QPcB0eN_93ap9keDrC0UOyKD573Ot8ouFZ5p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ0JBUHlnX0w4SjBhbldWYnE0aU9jYnZId3l0TmFoUFd4Q1pkQzhpbE1mamhZa0J0Wm90S21xUEhQMmc4WC1FenF6MTNPYi1Qa2dW&sign=c911494ee01fc24cae153c5a91916ada&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpqFvWmDz76CHv8JS31O2uxttzLSulbXEbOoa2VapBoo6GlVn2vFdRvMidSWO1cOM1YrJe22gXS8nTRhgHKjglC4FLb2U9GhfhF0Axe6yGAN7DIVCjcQxis9K5StGoZLGb0l1RrmS31rPi0_bGsteIOb_-t4dFNksbahNqf6znMM4UW6QK3dO8Yu8jM_ASn7h7uCHlIP-SNahmaRAFIa9o650LMFEU9ehtY_vB77ojL5x6l0dI7HKj0R3-xHTiBaSpq_z7cpJMSvuOpPQEnzkB6YvNXQxQWNxAKwyZ8QJcyMckWicakfUELjA8p15xIPbC850HwJ842nQk6TIN8KTUW4Tbxg2N0-mX_ND5ROCdz_ZoZX5-3D9GC79lWlLk-ymU06kVghWD4Cfwgtui13J8KQ,,&l10n=ru&cts=1504341928772&mc=4.86925167390788


русского флота от основания до настоящего времени. Своеобразие собора заключается не 
только во внешнем облике храма, построенного в византийских традициях, но и во 
внутреннем убранстве. 

 Отъезд в Петергоф (39 км). Экскурсия «Зимняя сказка – Петергоф» с посещением 
Большого дворца. Перед Новым годом летняя резиденция Российских императоров 
Петергоф выглядит как великолепная декорация зимней сказки – заснеженный дворец в 
обрамлении безмолвного парка на побережье Финского залива овеян романтикой XVIII 
века. В программе: посещение Большого дворца, его богато украшенные парадные 
залы, расписанные потолки, инкрустированный паркет и позолоченные стены никого не 
оставят равнодушным (входной билет во дворец оплачивается самостоятельно). 
Возвращение в город. 

Свободное время для посещения Эрмитажа, Исаакиевского собора или 
других исторических объектов.  
Поздний обед. Отправление группы домой. 
03.01. (5 день). Прибытие рано утром.   

       Стоимость на 1-го человека: 

отель «Андерсен» 2-хмест. 
номер 

1-ый номер 3-ий в 2-
хместн. номер 

30.12-03.01.2019 11900 14100 11500 

В стоимость тура входит: комфортабельный автобус, проживание, 
питание (3 завтрака шведский стол +3 обеда), экскурсионная 

программа, гид-сопровождающий, медицинская страховка. 

*** «Лапландская деревня» - Вы совершите незабываемое путешествие на встречу с жителями 
Лапландской деревни и с финским Дедом Морозом — Йоулупукки, который летает по свету 

на самой быстрой упряжке из белоснежных самоедов. Собаки в его упряжке не простые, 
а волшебные (в этом Вы убедитесь сами, пообщавшись с ними).  Йоула научит Вас играть 
в финские игры, Вы сможете показать свою силу, ловкость, выносливость и стремление 

к победе, перетягивая канат, метая валенки и снежки, танцуя и веселясь, водя хороводы вокруг 
празднично наряженной ёлки.  По древнему обычаю — на костре, при помощи Старейшины 

Сампо, поджарите «колбаску счастья» и при этом загадаете самое сокровенное желании! 
Проявив свою активность, Вы заработаете «счастливчики», которые сможете обменять в «Чуме 

Счастья» на сувениры от доброго волшебника. На память от этого праздника у Вас останется 
талисман Счастья, который поможет преодолеть все трудности, избежать плохих поступков, 

быть всегда в хорошем настроении и радоваться жизни!!!  А ещё в этой загадочной 
«Лапландской деревне» Вас ждёт много приключений, неожиданностей, сюрпризов и подарков! 
Так вперёд же, в сказку...  Встретив Новый год с Йоулой, вы увезёте незабываемые впечатления 

и воспоминания о том, как встречают Новый год в далёкой Лапландии! 

 

Описание отеля: Отель «Андерсен» находится в исторической части Петербурга, в одном из 
самых красивых районов – Петроградском. В десяти минутах от отеля – ст. метро 
«Петроградская», от которого всего две станции до Невского проспекта. В номере: душ, туалет, 
кондиционер, холодильник, спутниковое ТV, высокоскоростной доступ в интернет.  
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