
 

 

 
 

Обзорная  экскурсия по городу - Петропавловская крепость - Внешний осмотр крейсера «Аврора» - Казанский Собор – 

Вечерняя автобусная экскурсия «НОВОГОДНИЕ ОГНИ ИМПЕРСКОЙ СТОЛИЦЫ»  Исаакиевский Собор – Петергоф 

(Большой дворец) - Великий Новгород (Новгородский Кремль)* 
 

Автобусный тур 
Даты выездов: 30.12 2022 - 03.01 2023 

 
 

1 день 

 

17:00 – трансфер из Калуги, Драмтеатр, Театральная площадь, 1 

17:00 - трансфер из Новомосковска, от гостиницы "Россия" 

17:20 – трансфер из Узловой, от Пожарной части 

17:50 - трансфер ост. Быковка, (направление в Тулу) 

19:00 - отправление группы из Тулы от площади перед Автовокзалом 
20:45 - отправления из Серпухова, от кафе "Вояж" 

22:00  Москва, ст. м. «Лесопарковая 

2 день 

 

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с экскурсоводом 

Завтрак 

ОБЗОРНАЯ АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ,  во время которой Вы узнаете историю красивейшего города мира со 

дня основания и до наших дней; увидите главную улицу – Невский проспект с его дворцовыми фасадами и европейскими магазинами, Храм Спаса 

на Крови, Дворцовую площадь, Зимний дворец, Сенатскую площадь, Медного всадника, Стрелку Васильевского острова, Михайловский дворец, 

Марсово поле, Мраморный дворец, Исаакиевскую площадь, дворец Белосельских-Белозерских, Аничков мост и Аничков дворец и множество других 

достопримечательностей Санкт-Петербурга.  

ЭКСКУРСИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ – месту рождения Петербурга, в ходе которой вы увидите 

Петропавловский собор – усыпальницу русских императоров. Вашему вниманию будет представлено: Ботный домик, Артиллерийский цейхгауз, 

Комендантский дом, Монетный двор, гауптвахта и др. (внешний осмотр). Услышите традиционный полуденный выстрел из пушки с 

Нарышкина бастиона, познакомитесь с особенностями фортификационных сооружений, побываете на территории первого петербургского 

морского порта, откуда  полюбуетесь великолепной панорамой красавицы-Невы и Дворцовой набережной. Узнаете о судьбе ангела-хранителя 

города, венчающего золоченый шпиль Петропавловского собора и о знаменитом карильоне – необычном музыкальном инструменте, расположенном 

на колокольне. 

ВНЕШНИЙ ОСМОТР КРЕЙСЕРА «АВРОРА» - легендарный военный корабль, пришвартованный у Петроградской набережной северной 

столицы. На корабле постоянно несут боевую службу моряки Военно-Морского флота.  Крейсер Аврора в Санкт-Петербурге является одним из 

символов северной столицы. 

ЭКСКУРСИЯ В ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР - построенный во имя святого Исаакия Далматского и освященный в день памяти святого и рождения 

Петра I. Это одно из крупнейших в мире купольных зданий, имеющих статус музея. Собор поражает воображение гигантскими размерами и 

уникальностью инженерных достижений. 

Обед 

Размещение в гостинице. Свободное время 

Подготовка к новогодней ночи. 

Предлагаем Вам провести самую главную ночь года НЕЗАБЫВАЕМО: 

 В ресторане отеля «АСТЕРИЯ» - НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ с развлекательной программой* (за доп. плату – стоимость и программа 

здесь - оплата при бронировании тура, по запросу). 

 

 ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ 2023 ГОД, ОТПРАВИВШИСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ НА АВТОБУСЕ ПО НОЧНОМУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ*  

(за доп. плату: стоимость для взрослого – 2 300 руб.; стоимость для школьников, студентов, пенсионеров – 2 000 руб.; детям до 6 лет – 

бесплатно. Оплата при бронировании тура, по запросу, кол-во мест ограниченно). В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания. 

Встретим праздник вместе в одном из красивейших городов мира: проедем по  ночному Петербургу, который полон тайн и загадок. Вас 

ждёт миражный, призрачный город, где рождается волшебство. Мы увидим окна Инженерного замка, в которых появляется призрак 

Павла I; познакомимся с самыми старыми жителями города – Сфинксами; остановимся у волшебного Семимостья и зарядим купюру на 

удачу. Встретим Новый год и загадаем желание на одной из центральных площадей города, выпьем традиционный бокал шампанского и  

сделаем незабываемые фотографии на память. Прочитаем вместе тайные знаки Петербурга, окунёмся в атмосферу праздника и 

волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений. Ориентировочное время окончания экскурсии в 03:00-03:30 

 

 В сердце города НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (самостоятельно). Вас ждет грандиозный праздник! На площади 

собираются тысячи людей, в центре красуется нарядная новогодняя елка, на огромном экране транслируются поздравления, новогоднее 

шоу ведут зажигательные ведущие и ди-джеи. До утра не прекращаются. 
3 день 

 
Завтрак в гостинице «шведский стол» 

СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ 

Этот день Вы можете посвятить самостоятельным прогулкам по новогоднему Петербургу - прогуляться по заснеженным площадям и набережным, 

погреться в уютном кафе на Невском, покататься на коньках на большом катке на Дворцовой площади. Для детей в Александровском саду 

(напротив Адмиралтейства) будет установлена большая горка. 

 

В свободное время Вы также можете самостоятельно посетить ежегодную Санкт-Петербургскую Рождественскую ярмарку. Традиционно 

Рождественская ярмарка собирает вместе горожан и гостей Санкт-Петербурга, детей и взрослых, где каждый может найти для себя интересное и 

приятное развлечение. Петербургская ярмарка - это очень увлекательное мероприятие, каждый год она проводится в разном формате. Например, в 

прошлом году на ярмарке многие зарубежные страны представляли свои национальные новогодние и рождественские традиции. Каждая страна 

демонстрировала публике собственную развлекательную программу и угощала гостей блюдами национальной кухни. На ярмарке работает каток, в 

многочисленных лавках можно купить всевозможные новогодние сувениры, сладости, подарки. Это прекрасное новогоднее развлечение  для всей 

семьи! 

 

Всем от нас подарок!!!!  
ВЕЧЕРНЯЯ АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «НОВОГОДНИЕ ОГНИ ИМПЕРСКОЙ СТОЛИЦЫ» - во время экскурсии вы увидите все 

г. Тула, ул. Советская, 33, оф.201 
 

      www.ratingtour.ru 

Тел.: +7 (4872) 710-057 

Тел.: +7 (4872) 701-445 

Тел.: +7- 950-929-77-54 

http://www.ratingtour.ru/


основные достопримечательности и памятники архитектуры в таинственном освещении, оценить художественную подсветку храмов и соборов. 

Совершив ночную экскурсию в Санкт-Петербурге, проезжая по главным улицам и набережным, вы заметите, как торжественно выглядит Эрмитаж 

и какой парадный вид у Зимнего дворца. Вас ждут волнующие и трепетные ощущения от знакомства с таким Питером. А также в ходе экскурсии Вы 

узнаете о традициях празднования Нового года во времена Петра 1 и Анны Иоанновны, Павла 1 и его сыновей Александра 1 и Николая 1. 
4 день 

 

Завтрак в гостинице «шведский стол» 

Освобождение номеров 

КАЗАНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР - посещение одного из самых красивых и необычных соборов Санкт-Петербурга, главного храма 

города,  в котором находится знаменитая икона Казанской Божьей Матери, здесь покоится прах фельдмаршала Кутузова. Уникальный памятник 

эпохи классицизма стал памятником Отечественной войны 1812г. Грандиозная колоннада собора, обращенная к Невскому проспекту - визитная 

карточка Санкт-Петербурга. 

ЗАГОРОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ В ПЕТЕРГОФ С ПОСЕЩЕНИЕМ БОЛЬШОГО ДВОРЦА. Во время этой экскурсии вы посетите Большой 

Петергофский дворец, который называют «коронной» резиденцией русских императоров. Это великолепное трёхэтажное здание с галер еями 

привлекает внимание гостя своими нежно-жёлтыми стенами и сверкающими позолотой куполами корпуса под Гербом и Церковного. Последний – 

храм, который был свидетелем многих ярких событий жизни Дома Романовых – вы увидите не только снаружи, но изнутри. Барочный алтарь, 

созданный по проекту Ф. Б. Растрелли не оставит вас равнодушными. А после приятно совершить прогулку по Нижнему парку, любуясь 

открывающимися перспективами и просторами Финского залива. 

Обед 

ВЕЧЕРНЯЯ ЭКСКУРСИЯ ПО НОВГОРОДСКОМУ КРЕМЛЮ (по желанию, оплата в автобусе, за доп. плату: взр. - 400 руб.;  дети до 16 лет  

– 350 руб.), во время которой Вы узнаете о том, как  Детинец строили, о твердынях его – башнях крепкостенных, о славном князе Владимире 

Ярославиче, что воздвиг город каменный и делах его ратных;  услышите о Храме чудном Бориса и Глеба, что Садко Сытиныч выстроил, о святынях 

собора Софийского, о вратах Магдебургских, о дворе Владычном. Особый интерес вызовет услышанное о голубе, знаменитая  легенда  о птице на 

кресте Святой Софии и Спасе в куполе. 

Отправление группы домой 

5 день 

 
Возвращение: Москва ~ в 5:00, Серпухов ~ 06:60 Тула ~ в 07:30, Новомосковск ~ в 09:00; Калуга 11:00 

 

Стоимость тура на 1 человека: 
 

Отель / Условия размещения 
При 2-местном 

размещении 

1-но местный  

номер 

Дополнительное 

место 
ГОСТИНИЦА «АСТЕРИЯ» 3* расположена в центре Санкт-Петербурга - на 

набережной реки Фонтанки, рядом с Невским проспектом, Александринским 

театром, Большим Драматическим театром им. Г. А. Товстоногова. В пешей 

доступности от отеля располагаются: Государственный Русский музей, храм Спаса 

на Крови, Казанский собор, торговые центры, магазины, рестораны, кафе, ночные 

клубы и т.д. 

Размещение: 2-х-местные номера – удобства в номере. В номерах: необходимая 

мебель, телевизор, Wi-Fi, холодильник, кондиционер. В ванной комнате: санузел, 

душевая, банные принадлежности, полотенце, фен. 

Трехместное размещение: есть (2-местный номер + доп. место еврораскладушка) 

14 500 руб. 17 500 руб. 14 500 руб. 

 
Скидка детям до 16 лет: 300 руб. 

В стоимость входит: транспортное обслуживание, услуги сопровождающего, проживание в гостинице (2 ночи), питание (завтраки-3, обеды-2), 
экскурсионное обслуживание, включая входные билеты в музеи по программе. 

 
* Экскурсии за дополнительную плату: 

Встреча Нового года на автобусе по ночному Санкт-Петербургу – стоимость для взрослого – 2 300 руб.; стоимость для школьников, студентов, 

пенсионеров – 2 000 руб.; детям до 6 лет – бесплатно (оплата при бронировании тура, по запросу) 

Новогодний банкет в ресторане отеля «Астерия» – стоимость и программа здесь (оплата при бронировании тура, по запросу).  

Экскурсия по Новгородскому кремлю – взр. - 400 руб.;  дети до 16 лет  – 350 руб. (по желанию,  оплата в автобусе) 

 

 

 

 
ВНИМАНИЕ: Турфирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не меняя при этом объема 

предоставляемых услуг; 

При количестве туристов в группе менее 20 человек для транспортного обслуживания предоставляется комфортный микроавтобус туристического класса. 


