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Выезд 30.12.2021 
В стоимость входит: транспортное обслуживание, проживание 2 ночи,  питание: 2 завтрака шведский 
стол, 1 обед в кафе с накрытием, Услуги сопровождающего по всему маршруту, услуги экскурсовода в 
Санкт-Петербурге, поездка в Новогоднюю ночь на Дворцовую площадь. 
Дополнительно оплачивается: 
- Медицинская страховка экв. 2 долл./чел., ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
-Новогодний банкет в ресторане отеля (примерно 50 долл.) 
-ПЦР тест 
Стоимость тура:  110 долл.+ 250 рублей Возможна оплата в бел. рублях по курсу НБ РБ 
+3 % 

Программа тура 

1 день 
30.12 

• 20:35 Посадка на поезд 083 Могилев Невель 
• 21:57 Посадка на поезд 083 Орша Невель 
• 23:35 Посадка на поезд 083 Витебск Невель 

  
2 день 
31.12 

02.16   Посадка на автобус в г. Невель. Ночной переезд.  
10.00 прибытие в Санкт-Петербург. 
Экскурсия "Зимние праздники" с посещением Петропавловской крепости и Александровского парка, (2 часа) 
Расселение в отеле. 
Обед 
Свободное время. 
Встреча Нового 2022 года! 
1 вариант: 
Выезд на встречу Нового Года на Дворцовую площадь.  
Здесь установлена главная городская елка. Представления проходят на нескольких сценах, чтоб любой 
зритель смог выбрать для себя любимое зрелище. Это концерт мировых эстрадных звезд и выступления 
фольклорных коллективов, песни прошедших лет или танцевальные номера. Ведут программу известные 
российские артисты, а Дед Мороз и Снегурочка, герои русских народных сказок радуют и детей и 
взрослых. Фейерверк со Стрелки Васильевского острова. Возвращение в отель в 2.00 
 2 вариант: Празднование Нового Года в ресторане отеля (доп. оплата). Танцпол. 
Ночлег. 

  
3 день 
01.01 

Поздний завтрак . 
 Свободное время.  
Вечером  экскурсия «Огни новогоднего Петербурга»: знакомство с традициями празднования Рождества и 
Нового года. Особый Петербург, украшенный многочисленными огнями елок и гирлянд, неповторимое очарование 
главных проспектов, дворцов, набережных и мостов, залитых светом ночной подсветки.  

4 день 
02.01 

Завтрак. 
Свободное время до 11.00 
КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСКУРСИЯ  «ЦАРСКОЕ СЕЛО» - в бывшую парадную летнюю императорскую резиденцию, 
место официальных приемов русской знати и 
иностранных дипломатов:  Экскурсия по царскосельской дороге, Лицейскому скверику, экскурсия – 
Французский  Екатерининский парк и Дворец с Янтарной комнатой.  
Посещение загородного торгового комплекса. 
16.00 - выезд группы. 

5 день 
03.01 

Прибытие утром. 
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