приглашает
« НОВЫЙ ГОД ПО- «ФИНСКИ» и не только…!!!»

03.01.2019 - 06.01.2019
Санкт-Петербург – Великий Новгород - Валдай
на автобусе из Обнинска
03.01.19 18-00 Отъезд из г. Обнинска ( Старый Торговый центр)
04.01.19 09-00 приезд в Санкт –Петербург. Завтрак в кафе города.
10-00 Экскурсия в Юсуповский дворец. Обед в кафе города.
14-00 Экскурсия в храм – памятник «Спас – на - крови».
16-00 Новогоднее представление в «Лапландской деревне». Вы совершите незабываемое
путешествие в «Лапландскую деревню» на встречу с Йоулупукки (финским Дедом Морозом) и его
собаками-самоедами, побываете в «Чуме Счастья», где по древнему обычаю - на костре, при
старейшине Сампо, поджарите «колбаску счастья» и при этом загадаете самое сокровенное желание!
Проявив свою активность, Вы заработаете «счастливчики», которые сможете обменять на сувениры от
доброго волшебника. На память от этого праздника у Вас останется талисман Счастья, который
поможет преодолеть все трудности, избежать плохих поступков, быть всегда в хорошем настроении и
радоваться жизни!!! Заселение в гостиницу. Свободное время.
05.01.19. 07-00 Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
09-00 Встреча с гидом. Экскурсия в Русский музей.
13-30 Обед
14-45 Елагиноостровский парк – один из любимых парков петербуржцев и императрицы
Марии Федоровны. Вы сможете полюбоваться зимними видами и отправиться на бал. После знакомства
с распорядителем бала группа проходит в костюмерную, где начинается процесс перевоплощения.
Женский костюм представляет собой стилизованное историческое платье XIX века,
состоящее из кринолина, юбки и корсета, головной убор – диадема или шляпка. Мужской костюм –
фрак, жилетка, перчатки, цилиндр. В бальном зале пройдет небольшой урок этикета – как подобает
вести себя в костюмах, как правильно снимать и одевать цилиндр, как поблагодарить партнера за танец.
Распорядитель бала рассказывает об основных фигурах танца, вместе с ассистентом показывает
движения. После этого группа танцующих повторяет движения под музыку. Обычно, разучивают –
полонез, польку, мазурку и конечно ВАЛЬС. Профессиональный фотограф с Вами на балу.
20-00 Обзорная экскурсия по городу «Северная столица в Новогоднем убранстве» с
осмотром архитектурных ансамблей парадного центра Петербурга, поражающих своим великолепием и
красотой. Вы увидите Невский проспект, Дворцовую площадь, Зимний дворец, набережные Невы,
Стрелку Васильевского острова ансамбль Смольного монастыря и бывшего Смольного института
благородных девиц. Побываете на Исаакиевской площади, площади Декабристов, площади Растрелли.
06.01.19 07-00 Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Выселение из гостиницы
09-00 Отъезд в г. Великий Новгород
13-00 Экскурсия "Ювелирное искусство VI- XVII вв в собрании Новгородского Кремля"
(Грановитая палата, Готический зал, Крестовая палата Кремля)
16-00 Зкскурсия в музей Валдайских колоколов.
17-00 Обед в кафе «Уездное». Отъезд в г Обнинск.
Стоимость тура: 15 000-00 руб./чел.
В стоимость тура входит: проживание в гостинице «Октябрьская»
4*(центр) в 2-х местном номере, проезд на комфортабельном
автобусе, питание (завтраки, обеды) , экскурсионная программа, входные
билеты по программе, сопровождение аттестованных гидов-экскурсоводов

Обращайтесь: Маркса, 73
тел.: (39)-479-79, 8-910-915-19-38
.

Желаем приятных впечатлений !!!

