Артикул № 89342

Даты поездки:

чт, 30.12.2021 - пн, 03.01.2022
Длительность:

5 дней

Цена:

252 р.

Эквивалент:

85 €

Туруслуга:

100 р.

Новогоднее сияние Петербурга
Маршрут: Санкт-Петербург - Царское Село
Выезд из городов: Минск - Полоцк
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 30.12.2021

Отправление автобуса из Минска – 19.00, Полоцк - 22.30.
Ночной переезд.
День 2
пт, 31.12.2021

Прибытие в Петербург.
Завтрак в кафе города (самостоятельно) 2$ - 3$.
Приглашаем на обзорную экскурсию "Новогодний Петербург".
Новогодний Петербург прекрасен! Увидеть воочию всё великолепие новогоднего убранства, и конечно же, познакомиться с
главными достопримечательностями северной столицы России можно на нашей обзорной автобусной экскурсии в новогодние
праздники! Вы узнаете всё самое интересное и увлекательное о петербургских зданиях, памятниках, улицах и площадях, садах
и парках, о главных событиях жизни Петербурга.
Свободное время для прогулки по территории Петропавловской крепости.
На территории крепости вы познакомитесь с уникальным комплексом фортификационных сооружений, Петропавловским
собором, являющимся местом захоронения всех российских императоров, удивительным памятником Петру I, монетный двор и
др.
Заселение в гостиницу.
Свободное время, подготовка к празднованию Нового 2022 года.
Встреча Нового года.
Желающим предлагаем бесплатный трансфер на Дворцовую площадь: как и прежде, символом новогодней ночи в Питере
станет главная городская елка на Дворцовой площади. И на самой площади, и вдоль всего Невского проспекта (возле
Казанского собора, в Александровском саду, на Малой Садовой) расставят сцены, где будут проходить выступления
музыкантов, цирковых артистов, танцевальных коллективов со всей России. Основная программа начнется за два часа до боя
курантов и будет сопровождаться традиционным лазерным шоу, чуть позже прогремит праздничный фейерверк. Вход
свободный.
Самостоятельное возвращение в отель.
Или банкет в отеле (доп.плата, стоимость уточняется) – отличное меню, алкогольные напитки по системе "все включено",
ведущий, поздравление Президента, поздравление Деда Мороза и Снегурочки, выступление шоу-балета, фокусник, ди-джей,
розыгрыши, подарки, Новогодняя дискотека, праздничный фейерверк.
День 3
сб, 01.01.2022

Поздний завтрак в отеле.
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Посещение Юсуповского дворца (доп.плата). Юсуповы – богатейший и знатнейший род Российской империи, в чем вы сможете
убедиться, посетив парадные залы дворца и увидев роскошные интерьеры. Изюминкой дворца является действующий
домашний театр, поражающий своим великолепием.
Свободное время в городе.
В вечернее время приглашаем Вас на мистическую экскурсию "Мифы и легенды Петербурга" (доп. плата) с посещением
традиционной Новогодней ярмарки.
Петербург – загадочный город, который хранит свои тайны уже более трех сотен лет. Сколько привидений живет в
Михайловском замке, какие тайны хранят египетские сфинксы на набережной Невы и где загадать желание, чтобы оно
"наверняка" исполнилось? Все подробности Вы узнаете в ходе экскурсии.
День 4
вс, 02.01.2022

Завтрак в гостинице (включено).
Выселение из отеля.
Загородная автобусная экскурсия в Царское село.
В ходе экскурсии Вас провезут по императорской Царскосельской дороге, Вы увидите жемчужину русского барокко – Большой
Екатерининский дворец (входные билеты за доп.плату в кассах или сайте Екатерининского дворца), бывший некогда загородной
резиденцией русских императоров, хранящий уникальные произведения искусства, знаменитую Янтарную комнату, а также,
прогуляетесь по одному из первых в России роскошному пейзажному парку (входные билеты за доп.плату).
Посещение торгового центра "Ашан-Мега-Икеа".
19.00 Отправление автобуса в Минск.
Ночной переезд.
День 5
пн, 03.01.2022

Прибытие в Минск – 07.00 - 08.00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным новым автобусом;
Услуги сопровождающего на протяжении всего тура;
2 ночлега в гостинице;
2 завтрака;
Обзорная экскурсия по новогоднему городу;
Трансфер на Дворцовую площадь в новогоднюю ночь
Оплачивается отдельно
Медицинская страховка – 5-7 бел.руб.;
Мистическая экскурсия "Мифы и легенды Петербрурга" - 800 рос.руб. (~ 11$);
Входные билеты в Екатерининский дворец – взрослые 700 рос. руб. (~ 9,6 $); для студентов и пенсионеров - 350 рос.руб. (~ 4,8$);
школьники до 16 лет – бесплатно;
Входные билеты в Юсуповский дворец - взрослые 800 рос. руб. (~ 10$), школьники 500 рос. руб. (~ 6,9 $);
Новогодний банкет (стоимость уточнятся)

Где купить?
АнитаБай
Минск, пр-т Независимости 40А, офис 7
Телефон:
+375 (29) 111 94 11
+375 (29) 824 94 11
+375 (17) 303 76 34
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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