
ТУР НОВОГОДНИЕ ОГНИ ПИТЕРА 2020! 
 

Цена: от 110$ +50 руб. туруслуга / 5 дней 

Выезд из Минска: 29.12.2019 
 
 

29.12.19 

(1 день) 

Вечером сбор, отъезд из Минска на комфортабельном автобусе туристического класса. 

 

30.12.19  

(2 день) 

Утром прибытие в Санкт-Петербург ориентировочно 8.00 – 9.00. Завтрак (доп. плата). 

Загородная экскурсия в музей-заповедник «Царское Село» (входит в 

стоимость).  Возвращение в Санкт-Петербург. Заселение в отель. Сытный обед в ресторане 

отеля (входит в стоимость). Экскурсия «Вечерний Санкт-Петербург» (доп.плата 10$). На 

этой экскурсии вы получите уникальную возможность наблюдать ночное преображение 

Петербурга. Ночлег в отеле. 

31.12.19 

(3 день) 

Завтрак в ресторане отеля (входит в стоимость). Автобусно-пешеходная обзорная 

экскурсия по городу «Великий город на Неве» (входит в стоимость). Мы проедем по 

парадной части Невского проспекта, увидим знаменитый Аничков мост и коней Клодта, 

Аничков дворец, Строгановский дворец, Гостиный двор, посетим Казанский собор 

(действующий Кафедральный Собор). Затем посетим главные площади Петербурга: 

Дворцовую, Сенатскую, а также Исаакиевскую… Вы посетите визитные карточки Санкт-

Петербурга: Исаакиевский собор – самый известный и крупный храм Санкт-Петербурга, 

выдающийся пример русской религиозной архитектуры. Это одно из самых значительных и 

красивых купольных зданий во всем мире; и Храм «Спас-на-Крови» – один из самых 

красивых и великолепных соборов не только города на Неве, но и всей России.  

Прогулка с гидом по территории Петропавловской крепости – 1 час (самостоятельный осмотр 

др. объектов за доп.плату), которая находится на Заячьем острове. Возвращение в отель. 

Свободное время. Ужин в ресторане отеля (входит в стоимость). Свободное время, подготовка 

к празднику. Бесплатный трансфер на дворцовую площадь для встречи там Нового года. 

Празднование на Дворцовой площади длится до 04:00. На площади устанавливается несколько 

сцен, на каждой их которых проводятся игры со зрителями или выступают артисты. А 

грандиозный Новогодний фейерверк поразит вас своей красотой и неповторимостью! 

01.01.20 

(4 день) 

Поздний завтрак в ресторане отеля (входит в стоимость). Выселение из отеля, выезд в центр 

города. Свободное    время в центре города. Посещение торгового центра, шоппинг. 

Выезд в Минск. 

 

02.01.20 

(5день) 

Прибытие в Минск утром. 

 
 
 

 

Стоимость тура составляет: 110 USD+ 50 руб туруслуга  
 
 

 

В стоимость тура входит: Проезд на автобусе туристического класса, 2 ночи в гостинице, «Киевская»***; 2 завтрака,обед, 

ужин; экскурсионная программа (обзорная автобусно-пешеходная экскурсия, поездка музей-заповедник «Царское село», 

посещение ТЦ), трансфер на Дворцовую площадь в новогоднюю ночь, сопровождение по маршруту квалифицированным 

руководителем группы. 

В стоимость тура не входит: медицинская страховка, факультативные экскурсии, входные билеты, личные расходы, ужин 80-

100$. 

 

 

Туристическое агентство оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, а также вносить 

некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, 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 и за решение, вынесенное по вопросу открытия визы на данном маршруте. 

 

 


