
 

 

АО «СКО ФНПР «ПРОФКУРОРТ» 

 

НОВОГОДНЯЯ  и РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКИ ПЕТЕРБУРГА 2017    
ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР 

Отель 3* Азимут(А-отель Фонтанка), (  наб. реки Фонтанки, 142 )  Отель 3* Азимут -СПб 

(Лермонтовский пр-т, 43/1) 
Отель 4* Октябрьская 
(основной корп. ) 

Период пребывания, заезд  Стоимость 

при 2 х 

местном 

размещении  

Стоимость 

при 1 

местном 

размещении 

Стоимость 

при 2 х 

местном 

размещении 

Стоимость 

при 1 местном 

размещении 

Стоимость при 

2 х местном 

размещении 

Стоимость 

при 1 местном 

размещении 

Заезд        

30.12.16. 2 ночи (по 01.01.17) 2 экскурсии 5 190 руб 6 700 руб. 5 950 руб 7 980 руб 5 950 руб  8 100 руб 

30.12.16, 3 ночи (по 02.01.17) 3 экскурсии 8 200 руб 10 760 руб 9 920 руб 13 170 руб   

30.12.16, 4 ночи (по 03.01.17) 4 экускурсии 11 400 руб 14 720 руб 13 200 руб 18 270 руб   

30.12.16, 5 ночей (по 04.01.17) 5 экскурсий 13 640 руб 18 200 руб 16 300 руб 22 890 руб   

31.12.16, 2ночи (по 02.01.17) 1 экскурсия 5 730 руб 7 500 руб 6 740 руб 9 270 руб   

31.12.16, 3 ночи (по 03.01.17) 2 экскурсии 8 670 руб 11 460 руб 10 320 руб 14 370 руб   

31.12.16,4 ночи (по 04.01.16) 3 экскурсии 11 140 руб 14 940 руб 13 420 руб 19 000 руб   

31.12.16, 5 ночей (по 05.01.17) 4 экскурсии 12 660 руб 17 480 руб 15 580 руб 22 670 руб   

02.01.17 ,2 ночи ( по 04.01.17) 3 экскусии 6 930 руб 8 960 руб 8 200 руб 11 240 руб   

02.01.17, 3 ночи (по 05.01.17)3 экскурсии 9 880 руб 12 900 руб 11 780 руб 16 300 руб   

02.01.17, 4 ночи (по 06.01.17) 3 экскурсии 11 400 руб 15 400 руб 13 930 руб 20 000 руб   

02.01.17 ,5 ночей (по 07.01.16) 4 экскурсий 13 870 руб 18 900 руб 17 000 руб 24 600 руб   

03.01.17, 2 ночи (по 05.01.17) 2 экскурсии 6 800 руб 8 860 руб 8 100 руб 11 140 руб   

03.01.17,3 ночи по 06.01.17) 2 экскурсии 8 360 руб 11 400 руб 10 260 руб 14 820 руб   

03.01.17,4 ночи (по 07.01.17) 3 экскурсии 10 830 руб 14 880 руб 13 360 руб 19 440 руб   

03.01.17, 5 ночей (по 08.01.17) 4 экскурсии 13 400 руб 18 500 руб 16 650 руб 24 250 руб   

04.01.17, 2 ночи ( по 06.01.17) 1 экскурсия 5 400 руб 7 440 руб 6 680 руб 9 720 руб   

04.01.17, 3 ночи (по 07.01.17) 2 экскурсии 7 880 руб 10 920 руб 9 780 руб 14 340 руб   

04.01.17, 4 ночи (по 08.01.17) 3 экскурсии 10 540 руб 14 590 руб 13 000 руб 19 150 руб   

04.01.17, 5 ночей (по 09.01.17) 3 экскурсии 12 060 руб 17 130 руб 15 200 руб 22 800 руб   

05.01.17, 2 ночи (по 07.01.17) 1 экскурсия 5 400 руб 7 440 руб 6 680 руб 9 720 руб   

05.01.17,3 ночи (по 08.01.17) 2 экскурсии 8 070 руб 11 100 руб 9 970 руб 14 500 руб   

05.01.17, 4 ночи (по 09.01.17) 3 экскурсии 9 590 руб 13 640 руб 12 120 руб 18 200 руб   

ПРОГРАММА ТУРА ПО ДНЯМ 

Внимание! Время начала экскурсий указано ориентировочное! Перед началом экскурсии проводится сбор туристов 

по отелям. Точное время встречи с гидом в холле отеля для начала экскурсии будет указано в ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

программе туриста (высылается за 2 дня до заезда)! 

 
30.12.16 

ПЯТНИЦА 

11:00 Загородная автобусная экскурсия «Зимняя сказка – Петергоф» с посещением Большого Дворца (5 часов). 

Окончание экскурсии не позднее 18:00 в центре города. 

31.12.16 

СУББОТА 

10:00 Обзорная экскурсия «Петербург в ожидании Нового года» с посещением Петропавловской крепости и Музея 

Русской Водки или Петровской акватории (4,5 часа). 

Окончание экскурсии не позднее 16:00 в центре города. ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА 2017! 

По желанию можно встретить Новый год на праздничном банкете в ресторане отеля или в центре города (за доплату, 

бронируется заранее). 

01.01.17 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Свободный день для отдыха и прогулок по новогоднему Петербургу 

или для желающих предлагаются дополнительные экскурсии за доплату. 

02.01.17 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

10:00 Загородная автобусная экскурсия в Царское Село «Величественные Резиденции Романовых» с посещением 

Екатерининского дворца и Янтарной комнаты (5 часов). Окончание экскурсии не позднее 18:00 в центре города 

Дополнительно в 20:00 для желающих предлагается экскурсия «Вечерний Петербург» (3 часа), начало и окончание 

экскурсии в центре города в зависимости от отеля (за доплату, бронируется заранее). 

03.01.17 

ВТОРНИК 

10:00 Экскурсия «Легенды Зимнего дворца» с посещением Эрмитажа (4,5 часа). В Окончание экскурсии не позднее 

17:00 в центре города. 

04.01.17 

СРЕДА 

11:00 Экскурсия «Искусство и Религия» с посещением Русского музея (4 часа). В Окончание экскурсии не позднее 17:00 

в центре города. 

05.01.17 

ЧЕТВЕРГ 

Свободный день для отдыха, шопинга и прогулок по Петербургу 



 

 

06.01.17 

ПЯТНИЦА 

Свободный день или для желающих предлагается в 11:00 загородная автобусная экскурсия «Зимняя сказка – Петергоф» с 

посещением Большого Дворца (5 часов) (за доплату бронируется заранее).  Окончание экскурсии не позднее 18:00 в центре 
города. 

ВСТРЕЧА РОЖДЕСТВА 2017!для желающих участие в ночной Рождественской службе (самостоятельно) 

07.01.17  

СУББОТА 

11:00 Экскурсия «Рождественский Невский Проспект» с посещением Храма Воскресения Христова «Спас на крови» 

(4 часа). Окончание экскурсии не позднее 17:00 в центре города. 

08.01.17 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

10:00 Загородная автобусная экскурсия «Царские забавы» с посещением Ораниенбаума и Кронштадта (6 часов). 

Окончание экскурсии не позднее 18:00 в центре города. 

09.01.17 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Свободный день для отдыха, шопинга и прогулок по Петербургу. 

или для желающих предлагается в 10:00 загородная автобусная экскурсия в Царское Село «Величественные Резиденции 
Романовых» с посещением Екатерининского дворца и Янтарной комнаты (5 часов) (за доплату, бронируется заранее).  

Окончание экскурсии не позднее 18:00 в центре города 

                       В стоимость включено:                  В стоимость не включено: 

 Размещение в выбранном отеле  

 Питание: завтраки (со второго дня тура)  

 Транспортное обслуживание по программе 

 Экскурсионное обслуживание по программе 

 Билеты в музеи по программе 

 По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий 

могут быть незначительно изменены; 

 По техническим причинам дополнительные экскурсии могут 

быть отменены; 

 В случае если туристы не успевают к указанному времени 

встречи или уезжают раньше окончания программы, 

компенсация за экскурсии не предоставляется 

  

 Встреча (или проводы) на вокзале / в аэропорту  

  в дневное время (06:00-23:00) 1-3 человека (по желанию), 

стоимость в одну сторону: Аэропорт Пулково - Отель 1200 

руб./машина; Ж/Д Вокзал - Отель 1000 руб./машина 

 Проезд на общественном транспорте 

 Услуги камеры хранения багажа 

 Регистрация в отеле граждан РФ (около 100 руб./чел) 

 Новогодний ужин в ресторане отеля/ ресторане в центре 

города 

Дополнительные экскурсии (по желанию): 

 Экскурсия «Вечерний Петербург» - взрослые 1500 руб., дети до 
16 лет 1000 руб. 

o Входные билеты в музеи, соборы,  дворцы и др. вне программы 
o Дополнительное питание, напитки  и чаевые 

Дополнительная информация 

Прибытие в гостиницу самостоятельно.  

Самостоятельное размещение в отеле (в зависимости от политики отеля - в основном после 

14:00, возможно после экскурсионной программы), выезд из отеля до 12:00. До начала 

экскурсионной программы сдача вещей в камеру хранения отеля. Раннее размещение и 

поздний выезд из отеля возможно заранее забронировать за дополнительную плату. 

Накануне заезда высылается ИНДИВИДУАЛЬНАЯ программа для туристов с точным 

расписанием времени встречи для отъезда на экскурсии и контактным телефоном гида.  

 

Необходимая  информация 

При бронировании просим Обязательно указывать: 

 данные о прибытии/отъезде туристов (время прибытия, номер поезда 
или авиарейса) 

 контактные номера мобильных телефонов туристов 

Документы, которые должны быть у туристов: 

 Паспорт гражданина РФ (обязательно, если туристы зарегистрированы 

на территории РФ!), свидетельство о рождении для детей 

 Страховой полис ОМС, действующий на территории РФ (медицинская 

страховка не включена в стоимость тура) 

 Ваучер НТК ИНТУРИСТ 

 Индивидуальная программа туриста (высылается за два дня до 
заезда) 

 Памятка туриста 

Заявки направлять на intour@profkurort.ru 

http://www.ntk-intourist.ru/Files/File/Orient/NG%20spb/Pamytka%20SPB.pdf

