ООО «Центр Школьного туризма»,
190121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.76, лит. А.
ИНН 7706092528; ОГРН 1167847361230; Реестровый номер РТО 017939
Бесплатный звонок: 8-800-100-41-05

Программа новогоднего тура в Санкт-Петербург
на 3 дня и 2 ночи
(Вариант 4; прибытие на поезде/самолете)

1 День Встреча с гидом на вокзале у вагона поезда (в зоне прибытия аэропорта
«Пулково» в случае прибытия на самолете);

Завтрак;

Обзорная экскурсия по городу: Невский проспект, Дом «Зингер», Аничков
дворец, Дворец Белосельских-Белозерских, Дворцовая
площадь, Исаакиевская площадь, Мариинский дворец,
Медный всадник, Домик Петра I (первое здание в
городе), Сфинксы, Стрелка Васильевского острова,
Ростральные колонны, крейсер «Аврора» (осмотр с
набережной) и многое другое; Петербург во время
новогодних праздников всегда украшается по особенному красиво и со
вкусом!

Экскурсия в Петропавловскую крепость –
старейший архитектурный памятник города. Дата
заложения крепости (27 мая 1703г) официально
признана датой основания Северной столицы. С нее
начинается история города;

Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона —
главная политическая тюрьма царской
России (Посещение тюремного карцера с
выключением света);

Полуденный выстрел из пушки с Нарышкиного
бастиона — существующая в Санкт-Петербурге
традиция отмечать полдень артиллерийским
выстрелом со стены Нарышкина
бастиона Петропавловской крепости! Уникальная
возможность прикоснуться к более чем 150-летней
традиции;

Дополнительно: Посещение выставки ледяных
фигур — Из речного льда создан целый городок
ледяных фигур. Каждый из гостей выставки
прикоснется к настоящему искусству и получит
незабываемые впечатления от увиденного;

Посещение Казанского кафедрального
собора — главного кафедрального собора СанктПетербурга. Храм русской воинской славы 1812-1814г.
Увидим могилу Великого русского полководца
Михаила Илларионовича Кутузова, а также
знаменитую Икону Казанской Божьей Матери
(Богородица); В дни школьных новогодних каникул есть возможность попасть
на рождественскую службу!;
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Посещение Римско-Католического собора Св.
Екатерины — это старейший в Санкт-Петербурге
храм Римско-католической Церкви. Он был построен в
1763-1783 годах в стиле раннего классицизма;
Посещение храма в конце декабря подарит
уникальную возможность прикоснуться к духу
католического Рождества;

Обед;

Вечерняя прогулка по Невскому проспекту —
главная улица Санкт-Петербурга преображается
вечером в еще более завораживающий вид. Дух
захватывает, если вспомнить, сколько знаменитых
прогуливались по этой улице!;

Размещение в хостеле;

Свободное время.

Дополнительно: Посещение театра по желанию
туристов! Праздничные новогодние дни всегда
являются самыми «сочными» в театральной жизни
Петербурга! В это время демонстрируется
незабвенная классика — «Лебединое озеро» и
«Щелкунчик»;
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2 День Завтрак;
Экскурсия в Зоологический музей — один из
крупнейших в мире. Фонд насчитывает 17 млн. видов
животных. Экскурсия в зоологический музей в СанктПетербурге откроет школьникам мир древних
животных, птиц и даже динозавров. Среди экспонатов
есть кости китов, мамонты и множество других
животных;

Экскурсия в Кунсткамеру — музей антропологии и
этнографии им. Петра Великого. Первый музей
России. Музей стал первым общедоступным
собранием исторических и культурных ценностей в
России и является одним из старейших музеев мира
этнографии и антропологии;

Обед;

Экскурсия в Эрмитаж (Зимний дворец) — крупнейший музей в России и
один из самых крупных в мире. Государственный
Эрмитаж, также известный как Зимний дворец —
это один из самых известных музеев во всем мире.
Коллекции эрмитажных экспонатов полнятся каждый
год и уже исчисляют более 2-х миллионов предметов
старины и древности; В ходе экскурсии мы посетим
основные залы музея, а также сможем погулять и
пофотографироваться у главной елки Санкт-Петербурга на Дворцовой
площади;
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Музей шоколада — своего рода бутик
шоколадного творчества, в котором каждый
посетитель, помимо эстетического наслаждения от
созерцаемого, может приобрести понравившийся
ему "экспонат" и, если не пожалеет, съесть;

Свободное время;

Дополнительно: Посещение новогоднего
развлекательного мероприятия. В это время года
в Санкт-Петербурге проходит множество новогодних
постановок и детских елок, которые при желании Вы
сможете посетить (за дополнительную плату в
зависимости от выбранного мероприятия).

3 День Завтрак;

Выезд из хостела с вещами;

Поездка в пригород Санкт-Петербурга. (Царское
село) город Пушкин. Посещение
Екатерининского дворца и парка (Янтарная
комната); В последние годы в Петербурге на Новый
год не так много снега, однако если повезет, то
прогулка по Екатерининскому парку станет настоящим
подарком сказочной русской зимы;

Экскурсия в Императорский Царскосельский
Лицей — школа, воспитавшая Александра
Сергеевича Пушкина и других знаменитых
исторических личностей России и Европы;

Обед;
5

Трансфер на вокзал с сопровождением до поезда (до зоны отправления
аэропорта «Пулково» в случае отбытия на самолете);

Отъезд домой с добрыми пожеланиями в дорогу от нашей компании!

Вечером возможно самостоятельное приготовление пищи. Продукты и магазины в
шаговой доступности.
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Контакты
Телефоны:
8-800-100-41-05 — бесплатно по РФ
8(921)926-87-05, 8(812)987-444-2 — Юрий Владимирович
Сайты:
cstspb.ru; цшт.рф; экскурсипипитер.рф
Соц.сети:
vk.com/cstspb; ok.ru/cstspb; instagram.com/cstspb;
Почта:
cstspb@mail.ru; tur@цшт.рф

Ждем Вас в Санкт-Петербурге!
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