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сборный тур для родителей с детьми.

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельное размещение
Встреча с экскурсоводом в холле отеля
15:00-18:00 Автобусная экскурсия «Традиции празднования нового года в Санкт-Петербурге»
Это незабываемое путешествие по празднично подсвеченному Петербургу. Вы проедете по набережным,
полюбуетесь волшебной подсветкой мостов, храмов и дворцов и сияющим огнями Невским проспектом. Вы
услышите истории елок Санкт-Петербурга (им есть что рассказать!). Узнаете о традициях новогодних и
рождественских гуляний при Петре Первом, Екатерине Второй и о Ледяном доме Анны Иоанновны. Увидите
главную новогоднюю елку Петербурга на Дворцовой площади и посетите Петербургскую Рождественскую
ярмарку.
Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Завтрак «шведский стол»
Встреча с экскурсоводом в холле отеля. Трансфер до музея
Интерактивная программа «Новый год в Петровской Акватории XVIII века»
Увлекательную и познавательную программу с шутками, прибаутками и непременным Новогодним Сладким
Подарком (Фирменным Сувениром от музея «Петровская Акватория») проведет для гостей музея
очаровательная фрейлина. Вы узнаете: почему в России Новый год празднуют именно 1 января, кто был
самым главным участником новогоднего торжества России, когда еще не было Деда Мороза, какие традиции
празднования Нового года дошли до наших дней, а какие не сохранились
Посещение Музея рекордов и фактов «Титикака»
это необычный музей в центре Петербурга, посвященный всевозможным рекордам, странным традициям
разных стран мира, культовым вещам ХХ века и людям, попавшим в Книгу Гиннесса. Но выставка мировых
рекордов и невероятных фактов «Титикака», открывшаяся в Петербурге, поражает даже скептиков — не
каждый день удается увидеть сразу столько всего необычного!»
Окончание программы у музея. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Завтрак «шведский стол»
Встреча с экскурсоводом в холле отеля.
10:00 Автобусная экскурсия «Православные святыни Петербурга»
в ходе экскурсии вам предстоит познакомиться с главными святыням Петербурга, узнать о христианских
традициях, о непростой судьбе культовых сооружений Северной столицы.
Посещение Казанского кафедрального собора
кафедрального собора Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви. Особо почитаемой
святыней в Казанском кафедральном соборе является чудотворная Казанская икона Божией Матери
Экскурсия в Исаакиевский собор
является одним из самых известных и выдающихся памятников русской архитектуры. Основные святыни
Исаакиевского собора: Крест с частью Древа Господня, Значительная часть мощей святого апостола Андрея
Первозванного
Экскурсия « История Воскресенского всех учебных заведений Смольного собора»
У Вас есть возможность познакомиться с архитектурой Смольного собора и комплексом Смольного
монастыря, узнать об истории местности на излучине реки Невы. Экскурсовод расскажет о назначении
православного храма, об истории собора, о внутреннем убранстве, о благотворительных и учебных
заведениях Смольного, в частности – Воспитательного общества благородных девиц.
Трансфер в центр города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Завтрак «шведский стол»
Встреча с экскурсоводом в холле отеля
Автобусная трассовая экскурсия в г. Гатчину.
Экскурсионный винегрет «Гатчинский дворец и все-все-все».
Необыкновенная экскурсионная программа погрузит гостей Гатчинского дворца в атмосферу
предпраздничной суеты, старинных обычаев, забав и светского этикета конца 19 века. Всё смешалось в
парадных залах старого дворца – технические новинки и оккультные науки, слуги и августейшие особы,
высокое искусство и салонные развлечения. Бравый гвардеец, живописец, экзальтированная дама-медиум,
фотограф Двора Его Императорского Величества, эксцентричный профессор и сама императрица поведают
гостям о забавных и необычных страницах истории царской резиденции.
Обед в кафе города Гатчина
Возвращение в город
Завтрак «шведский стол»
Освобождение номеров. Расчетный час – 12:00.
Свободный день. Самостоятельный отъезд

!!! Туристская фирма «Музыка путешествий» оставляет за собой право менять последовательность автобусных и
пешеходных экскурсий, замены на равноценные.
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Стоимость тура на 1 взрослого в рублях:
Гостиница
А-Отель Фонтанка 3* наб. реки Фонтанки, 142 номер Стандарт, завтрак «шведский
стол»

Азимут 4* Лермонтовский пр., 43/1 номер Смарт, завтрак «шведский стол»
Скидка школьнику до 14 лет

В двухместном
номере

Доплата за
одноместный
номер

15 300

2 750

16 100

3 000
700

В программу входит:
 Транспортное обслуживание
 Питание по программе
 Услуги экскурсовода
 Входные билеты в музеи

!!! Туристская фирма «Музыка путешествий» оставляет за собой право менять последовательность автобусных и
пешеходных экскурсий, замены на равноценные.

