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День 1 - 30.12.2019 Понедельник
Прибытие в гостиницу самостоятельно. 
Трансфер (аэропорт/вокзал – гостиница ) бронируется заранее за дополнительную оплату.
 
14.00 Встреча с гидом «Лена-Тур» в холле гостиницы (гид с флажком синего цвета)
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением Собора Св. Петра и Павла и Тюрьмы Трубецкого бастиона. Расположенная на Заячьем острове
крепость – это историческое ядро Петербурга. День ее основания 27 мая 1703 года считается днем рождения  Петербурга. В создании плана
Петропавловской крепости принимал участие лично Петр I . А после постройки на территории крепости  Собора Св. Петра и Павла, он становится
усыпальницей российских императоров и членов царской семьи. Непосредственного участия в военных действиях  крепость никогда  не принимала, а
самого начала стала главной политической тюрьмой России, первым узником которой был царевич Алексей – сын Петра I.
 Обед.
Окончание экскурсий в центре города.
 Пешеходный  день – передвижение по городу до музеев на муниципальном транспорте в сопровождении гида.
 
День 2 - 31.12.2019  Вторник
Завтрак.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Экскурсия в Эрмитаж, всемирно известную сокровищницу искусств, по парадным залам Зимнего дворца – резиденции нескольких поколений
российских  императоров , построенного  по проекту архитектора  Бартоломео  Растрелли. Экскурсия продолжается  в залах Большого, Малого и Старого
Эрмитажа,где можно познакомиться с шедеврами западно - европейского  и мирового искусства.
Обед
Автобусная обзорная экскурсия, в ходе которой вы познакомитесь с основными памятниками архитектуры и истории 18 – 19 века : Невским
проспектом, ансамблями Дворцовой и Исаакиевской площадей, Стрелкой Васильевского острова, Марсовым  полем, , красивейшими  набережными  
Санкт – Петербурга.
Окончание экскурсии в центре города. 
Обед в кафе города.
 Транспорт  на обзорную экскурсию по городу
 
День 3 - 01.01.2020  Среда
Завтрак.
Встреча с гидом в холле гостиницы, трансфер до  Юсуповского дворца
Экскурсия в Юсуповский дворец – уникальный архитектурный ансамбль ХVIII – ХХ в.в. , памятник истории и культуры федерального значения,
снискавший славу «Энциклопедии» петербургского аристократического интерьера. Владельцами дворца и усадьбы были пять поколений знатного
дворянского рода князей Юсуповых. С дворцом связаны многие яркие и трагические страницы российской истории, как например, убийство Григория
Распутина в декабре 1916 года. Огромное впечатление производят парадные залы, а также роскошные жилые покои семьи Юсуповых. 
Обед.
Вечерняя тематическая экскурсия «Новогодняя сказка в Петербурге», на которой Вы узнаете историю празднования Нового года и Рождества, как у
нас, так и в других странах, увидите сказочный наряд Петербурга, полюбуетесь волшебной подсветкой мостов, набережных и сияющим огнями Невским
проспектом, узнаете волшебство и магию мест, где будут наши остановки 
Транспорт  на вечернюю экскурсию по городу, подвоз до Юсуповского дворца.
 
День 4 - 02.01.2020 Четверг
Завтрак.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в г. Пушкин «Поедем в Царское Село…».  Царскосельский дворцово-парковый ансамбль – блестящий памятник мировой
архитектуры и дворцово-паркового искусства ХХVIII – ХХ в.в.. Более сотни памятников находятся на территории Екатерининского и Александровского
парков общей площадью более  300 гектаров. Композиционным центром ансамбля является  Большой Царскосельский (Екатерининский) дворец –
великолепный образец русского барокко. Восхищает роскошью убранства Золотая анфилада парадных залов, среди которых всемирно известная
Янтарная комната, возрожденная к новой жизни.
Обед 
Окончание экскурсии у станции метро.
 Транспорт на экскурсию в г.Пушкин.
 
День 5 -  03.01.2020 Пятница 
Завтрак.
12.00 Освобождение номеров. Отъезд из гостиницы самостоятельно. 
Трансфер  гостиница – аэропорт\вокзал  бронируется заранее за дополнительную оплату.
 

*Фирма оставляет за собой право изменить порядок предоставления экскурсий без изменения их количества.
*При недоборе группы фирма оставляет за собой право компенсировать туристу стоимость обеда.

*Иностранные граждане регистрируются в гостинице и оплачивают регистрацию самостоятельно при  размещении. 
Стоимость регистрации от 200 до 300 рублей в зависимости от гостиницы.

*С 01.01.2017 стоимость проезда в городском общественном транспорте: метро - 45 рублей, наземный транспорт - 40 рублей.


