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сборный тур для родителей с детьми.

«Мечты сбываются на берегах Невы»
Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельное размещение
14:00
Встреча с экскурсоводом в холле отеля
14:30-16:00 Посещение музея - фабрики елочных игрушек + мастер - класс

где в увлекательной и развлекательной форме поведают о секретах ремесла стеклодувов и художников, покажут, как празднуют Новый год
в разных странах и на континентах, загадают самое заветное желание на Мосту Исполнения желаний. Безусловно, ожидаются приятные
новогодние сюрпризы.

03.01.21
ВСК. 16:30-17:15 Обед в кафе
Автобусная экскурсия «Традиции празднования нового года в Санкт-Петербурге»
17:30-19:30 Это незабываемое путешествие по празднично подсвеченному Петербургу. Вы проедете по набережным, полюбуетесь волшебной
20:00

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.

Трансфер до места размещения.
Транспорт автобус 14:00-20:00 6 часов
Завтрак «шведский стол»
09:30
Встреча с экскурсоводом в гостинице. Трансфер до музея
10:00-12:00 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

Экскурсия в Музей магии
04.01.21 12:30-14:00 это уникальное пространство в центре Петербурга, где на каждом шагу происходит настоящее волшебство. Вместе с экскурсоводом вы
ПН.
погрузитесь в таинственный мир иллюзий, а после обязательно попадете на живое выступление фокусника.
Обед в интерактивном пространстве «Транс-Форс» «Снежные приключения на планете N»
14:30-16:30 Необычайное и фантастическое путешествие на Космическом корабле Транс-Форс.

Новые технологии виртуализации и профессиональные артисты – создают реалистичность путешествия. Дети объединятся в одну
дружную команду экипажа и совершат путешествие по различным планетам вселенной. Встретятся с различными жителями других планет
и получат массу впечатлений. Цель путешествия выполнение специальной миссии Деда Мороза и дети не только являются наблюдателями,
а выполняют различные задания и препятствия совершая полет.

Окончание программы. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Транспорт автобус 09:30-14:30 5 часов
Завтрак «шведский стол»
Освобождение номеров. Расчетный час – 12:00.
08:50
Встреча с экскурсоводом в гостинице. Отъезд на программу с вещами.
09:00 Автобусная загородная экскурсия «В гости к Йоулупукки»
 финскому Деду Морозу, который летает по свету на самой быстрой упряжке из белоснежных собак-самоедов.
05.01.21 10:00-12:30
 Праздничная программа «В гостях у Йоулупукки»

В Лапландской деревне Вас научат играть в финские игры, можно поучаствуете в гонках на финских санях, показать свою силу, ловкость и
ВТ.

выносливость, перетягивая канат, метая валенки и снежки, водя хороводы вокруг празднично наряженной ёлки! Можно поджарить «колбаску
счастья» на костре, при помощи местного Шамана загадать самое сокровенное желание, и проявив свою активность, заработать
«счастливчики», которые сможете обменять в «Чуме Счастья» на сувениры от доброго волшебника. В загадочной «Лапландской деревне»
Вас ждёт еще много приключений, неожиданностей, сюрпризов и подарков!

13:30 Возвращение в город к Московскому вокзалу
Транспорт автобус 09:00-13:30 4, 5 часа
Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:

взрослый

школьник

А-Отель Фонтанка 3* в 2-м стандарт, завтрак «шведский стол»

14 640

13 940

Доплата за
одноместный
номер
1 380

Азимут 4* в 2-м стандарт, завтрак «шведский стол»

15 840

15 140

1 500

Размещение

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.

