
 

Первичная профсоюзная организация 
Нижегородской областной организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации в 
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет» 
 

Дорогие друзья !!! 
Приглашаем Вас на встречу Нового года в Санкт-Петербург. 

С 30.12.2022 по 03.01.2023 г. 
Стоимость тура: 

шк.- 12830 руб;взр.12980 руб. 
Скидка членам профсоюза и членам их семей 5 % 

Программа: 
 

1-й день - 30.12.2022г. Отправление :14:00 час пл. Ленина Н. Новгород ,15:00 час ДКХ Дзержинск 
2-й день - 31.12.2022 г. 09:00 час Встреча с гидом в Санкт-Петербурге .Завтрак в кафе (порционно) 
Затем на автобусной экскурсии по зимнему Петербургу вы увидите фешенебельный Невский проспект, 
сияющую огнями Большую Конюшенную улицу, таинственные переулки, великолепный Смольный собор, 
торжественную Дворцовую площадь и многоликую Исаакиевскую.  
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! 
Обед в кафе. 
Размещение в гостинице «А-Отель Фонтанка». Свободное время. Вечером отправление на автобусе на 
Дворцовую площадь для встречи Нового 2023 года 
3-й день - 01.01.2023 г. Поздний завтрак в гостинице (шведский стол) 
Мы предлагаем вам в этот первый день Нового года отправиться 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. 
Возвращение в Санкт-Петербург. Свободное время. 
4-й день -02.01.2023 г. Завтрак в гостинице (шведский стол).Освобождение номеров . 
Загородная экскурсия в Царское Село (г. Пушкин) 
На пути в загородную императорскую резиденцию гид расскажет об истории ее возникновения и 
строительства, покажет сохранившиеся объекты-памятники старинного Московского почтового тракта. 
Прогулка по прекрасным паркам Царского села, украшенным многочисленными павильонами, монументами, 
мостиками, экзотическими сооружениями в подражание готической, турецкой, китайской архитектуре, 
придающими уголкам парков романтический характер. Экскурсия в Екатерининский дворец. 
Обед в кафе (порционно) 
Сбор в авто и отправление домой. 
5-й день -03.01.2023 г. 
Ориентировочное прибытие 12:00 час - Дзержинск, 13:00 час - Нижний Новгород  
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