
 

 

 

 

 

Праздничный тур «Новогодняя феерия в Санкт-Петербурге» 

Заезд: 30 декабря 2016 – 03 января 2017 г. 
 

    
 

Основные объекты: Гатчинский замок - Санкт-Петербург – Ботанический Сад Петра 

Великого – Константиновский дворец (Резиденция президента РФ Владимира Путина) 
 

1 день, 30 декабря 2016г.:   18:00 Выезд из Костромы (центр, памятник Юрию Долгорукому) 
 

2 день, 31 декабря 2016г.: Приезд в Санкт-Петербург, встреча с гидом. Завтрак в кафе города. Загородная экскурсия в Гатчину с 

посещением таинственного Гатчинского замка, который превратился в настоящую сокровищницу произведений искусства: из 
Эрмитажа были привезены картины, старинное оружие, французские гобелены, сохранены парадные залы 18 века. В процессе 
экскурсии Вы увидите Аванзал, Белый зал, Мраморную столовую, Малиновую гостиную, Кабинет Павла I, и другие залы, пройдете по 

тайному подземному ходу. Праздничный предновогодний обед в ресторане города с фирменным 

фуршетом. Трансфер в отеле, размещение и отдых. Для желающих за доп.плату новогодний банкет в гостинице. 
 

В 23:00 Поездка на Дворцовую площадь для празднования Нового 2017 года  

- фейерверк, концерт, танцы и конечно отличное настроение! 

(ожидание транспорта и праздничное угощение от фирмы включено в стоимость тура) 
 

3 день, 01 января 2017г.: Поздний завтрак. Праздничная обзорная экскурсия «Огни Новогоднего города» представит Санкт-Петербург, 
украшенный новогодними огнями и гирляндами, создающими праздничное настроение. Вы увидите великолепные архитектурные 
ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, 
легендарный Казанский собор, узнаете имена великих зодчих, творивших в этом городе. Экскурсия по территории уникального 

оборонительного и первого каменного сооружения Санкт-Петербурга - Петропавловской крепости (внешний осмотр: бастионы и 
куртины XVIII века, Собор Святых Петра и Павла, монетный двор, здание тюрьмы Трубецкого бастиона – главной политической 
тюрьмы царской России). Свободное время в центре города или трансфер в отель. 

 

4 день, 02 января 2017г.: Завтрак в отеле. Яркая незабываемая экскурсия в Ботанический сад Петра Великого, основанного по его 
указу еще в 1713 году. Вы станете участником увлекательной экскурсии «Новогодние растения мира», где представлены растения 
со всех континентов, доставленные экспедициями различных ученых, в оранжереях Вы попадете в экзотическую обстановку 
тропических и субтропических лесов и саванн (пальмы, кофе, бананы и другое). Переезд в Стрельну. Путевая экскурсия 

«Петергофская дорога – дорога императоров и президентов»: мало кто знает, что изначально Петр I именно в Стрельне начал 
строительство императорской резиденции с водным парком, фонтанами и каскадами, которая должна была стать «Новой 

Версалией», Вы увидите Дворец  Петра I в Стрельне. Вас ждет впечатляющая экскурсия в Константиновский 

дворец - действующую резиденцию Президента Российской Федерации В.В.Путина, место - где 

вершится история всей страны. Сегодня это восхитительный дворцово-парковый ансамбль правительственного уровня, в 

котором проходят важные политические события, а в 2006 году здесь проходил Саммит «Большой восьмерки». Вас ждет осмотр 
парадных залов и гостиных Константиновского дворца, в которых заседают государственные деятели, а также увлекательный рассказ 
об истории его создания, о жизни его владельцев, о трагических временах упадка и разрушения, о грандиозных восстановительных 
работах и о сегодняшнем дне Государственного комплекса «Дворец конгрессов». Обед в кафе города. Отъезд в Кострому.  

5 день, 03 января 2017г.: Утром приезд в Кострому (ул.Подлипаева) 
 

Стоимость тура: 9 600 руб./взр., 9 400 руб. (шк., пенсионеры) 
В стоимость тура включено:  проезд на автобусе  Кострома-СПб-Кострома; питание: 3 завтрака, 2 обеда; 

экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи; страховка на все время путешествия; 

- проживание в гостинице «Киевская» - 10 минут до Невского проспекта! 

2-хм. номер со всеми удобствами (по желанию возможно одноместное размещение - доплата 1000 руб./чел.) 
 

    


