
 

Первичная профсоюзная организация 

Нижегородской областной организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации в 

ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет» 
 

Приглашаем в  Санкт-Петербург  

    на встречу Нового года! 
 

с 30 декабря 2020 по 03 января 2021г. 
 

Стоимость тура : 10600 руб.- шк.,    10900 руб.- взр. 
Скидка для членов профсоюза 5 % 

 

Программа: 
 

1 день (30.12.2020) Отправление   14:00 час - из Нижнего Новгорода (пл. Ленина) 
                                 15:00 час – из Дзержинска (ДКХ) 
                                                                                                           
2 день (31.12.2020) –Прибытие в Санкт-Петербург.  
09.00 ч. Завтрак в кафе города.  
Обзорная автобусная экскурсия по зимнему Петербургу: вас ждет  фешенебельный Невский проспект, сияющая 
огнями Большая Конюшенная улица, таинственные переулки, великолепный Смольный собор, торжественная 
Дворцовая и многоликая Исаакиевская площади. 
Вы узнаете, где и как было принято отмечать главный зимний праздник в России и в мире ,как появились 
традиции празднования Нового года и как они изменялись с течением времени. 
В ходе экскурсии предусмотрены выходы из автобуса и фото – паузы. А также посещение новогодней ярмарки! 
На экскурсии по территории Петропавловской крепости пред вами предстанут старинные оборонительные 
сооружения, Петропавловский собор, здание доныне действующего Монетного Двора, Невские ворота, 
памятник Петру I работы Михаила Шемякина. Вы узнаете о том, как решением Петра I было изменено 
празднование Нового года в нашей стране, какими значительными были тогда перемены жизнеустройства! 
Обед в кафе города. 
Размещение в гостинице МФК «Горный». Свободное время. 
 Подготовка к встрече Нового года. 
В 22: 00 ч. - Организованный выезд на Дворцовую площадь для встречи Нового 2020 года  
(в подарок угощение шампанским от фирмы) Именно на Дворцовой площади сразу на нескольких сценах 
проходят выступления исполнителей отечественной эстрады и народного фольклора.  здесь можно 
поучаствовать  в шумных гуляниях и услышать поздравления  от Деда Мороза и Снегурочки, тайно 
загадать желание под волнительные звуки курантов....  
02:00 ч.  - Сбор группы  для возращения в гостиницу 
 3 день ( 01.01.2021г.)   Похмельный завтрак,  по системе " шведский стол",  в гостинице до 11.00 час. 
В первый день Нового года отправляемся на экскурсию в Кронштадт-                                                                                                                                             

удивительный город-цитадель с особой, неповторимой атмосферой. Расположенный на острове Котлин в 
Финском заливе, он на протяжении всей своей истории служил морским щитом Санкт-Петербурга. 
Экскурсия знакомит с городом-крепостью, с его историей, полной подвигов и жестоких трагедий, 
связанных  
с Российским Флотом, революционными и военными событиями. 
Вы увидите дамбу, соединяющую остров  Котлин с материком, гавань порта с кораблями ВМФ, пристани, 
Петровские доки, обводный канал, пушки времен Екатерины II, Итальянский дворец, оборонительные форты, 
посетите Морской собор. 
  4-й день ( 02.01.2021. ) - Завтрак  . Освобождение номеров.  



Загородная экскурсия в Царское село –Екатерининский дворец. Вы  увидите великолепный дворец в стиле 
барокко, созданный великим Растрелли, познакомитесь с впечатляющим внутренним убранством 
,пройдетесь по 
Большому (Тронному )залу, увидите Янтарную комнату 
 Поздний обед.  Отправление домой 
5-й день ( 03.01.2021. ) 
Ориентировочное прибытие 
12:00 Дзержинск 
13:00 Нижний Новгород 

 


