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санкт-петербург
+
Даты: 02.01 (4 дня в Петербурге + 2 дня в дороге)
Проезд: автобус

:
23:00 - Отправление из г.Пермь
День в дороге
Встреча с представителем фирмы;
Обед в кафе города;
Размещение в гостинице;
Свободное время.
Первый день свободен от экскурсий, отдыхаем после дороги.
Завтрак в гостинице. Встреча с экскурсоводом;
Автобусная обзорная экскурсия по историческому центру с осмотром Дворцовой,
Сенатской, площадей, Невского проспекта, Адмиралтейства, Русского музея,
Марсового поля, Михайловского замка, Исаакиевского собора, Дома книги, стрелки
Васильевского острова, ростральных колонн;
Посещение Петропавловской крепости (территории); 12.00 Залп пушек;
Посещением Города в миниатюре «Мини-город, так называется проект, содержанием
которого стали миниатюры главных архитектурных достопримечательностей СанктПетербурга;
Посещение Эрмитажа - обзорная экскурсия с гидом;
Возвращение в гостиницу. Свободное время.
Завтрак в гостинице. Встреча с экскурсоводом;
Отправление на Новогодний бал! Место проведения - Шереметевский дворец, наб.
Фонтанка 34. Белый Парадный зал.
Продолжительность-2,5-3 часа
Экскурсионно-танцевальная программа для взрослых и детей, посвященная светскому
этикету и бальной культуре XIX века. Экскурсия состоит из двух неразрывно
связанных между собой частей: информационной и музыкально-танцевальной.
Музыкально-танцевальная часть проводится в формате костюмированного бала.
Программа:
- переодевание в исторические костюмы;
- начало в Белом зале дворца, гости ожидают распорядителя бала;
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- под звуки классической музыки распорядитель бала зачитывает приветствие и
праздничный указ по случаю мероприятия;
- танцы: полонез, вальс дружбы, испанский вальс, полька-тройка, крабовая полька,
московская кадриль, бальный ручеек, галоп, фигурный вальс, па-де-патинер, па-де-грас,
котильонные игры, шарады. Приятно и почетно быть приглашенным ко двору, в
прекрасные залы, где танцевали коронованные особы. Даже при строгих правилах
поведения ушедшая эпоха вовсе не лишена легкости, искрометного юмора и веселья!
- распорядитель бала озвучивает основные правила бального этикета, обучение
танцам;
- завершении программы;
- переодевание в личную одежду в костюмерной.
Костюмы сшиты по историческим выкройкам. Дамам — платья, головные уборы,
перчатки. Кавалерам-фраки и военные мундиры. Попробуйте общаться на языке веера
— это захватывает. Танцы раскроют Ваш образ — кто Вы? Жозефина или Наташа
Ростова.
Возвращение в гостиницу. Свободное время
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Встреча с экскурсоводом;
Автобусная экскурсия в Пушкин – с Посещением Екатерининского Дворца (янтарной
комнаты) и парка.
Отправление в г.Пермь.
23:30 – ориентировочное время прибытия в Пермь
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14500 руб.
14100 руб.

проезд на комфортабельном автобусе туристического класса;
проживание в гостинице «Обухофф» 3*, номер категории «Стандарт» (3 ночи);
питание: 1 обед, 3 завтрака;
услуги гида (3 дня);
входные билеты в посещаемые объекты по программе;
сопровождение на время пути;
страховка на время проезда.
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