
   Новогодние экскурсии с поздравлением Деда Мороза
 для корпоративных групп 2018 г.       

«На Новогодний праздник  к купцам Елисеевым» -4 часа
Праздничное новогоднее оформление Петербурга  Вы окунетесь немного назад в
мир деда Мороза и Снегурочки, елки и елочных игрушек. Услышите увлекательный
рассказ  об  указе  Петра  I,  старом  Новом  Годе,  появлении  нового  календаря.  На
экскурсии  вы полюбуютесь световым украшением города:  побываете на Невском
проспекте,  стрелке  Васильевского  острова,  пл.  Островского,  пл.  Декабристов,
Исаакиевской  пл.,  Дворцовой  пл.,  пл.  Искусств.  Посетим  особняк  купцов
Елисеевых  (отель  Таллион) Вас  ждут  богатейшие  интерьеры:  комнаты  парадной
анфилады, кабинет Елисеева, музыкальная гостиная и др. Вы услышите рассказ о богатой
истории и тайнах этого дома.  Посетим Елисеевский магазин с экскурсией  и можно
купить по желанию на память, к примеру  шоколад в фирменной упаковке, и еще
одна новинка – механическое пианино, которое само играет  разные мелодии.  

Далее  нас  ждет  обед  с  бокалом  вина  +  живая  музыка   и  поздравление  Деда
Мороза.
 Стоимость на 1 чел.при группе 45 чел. - 1999 руб.
Стоимость на 1 чел.при группе 40 чел. - 2080 руб.            все включено!!!

 Стоимость на 1 чел.при группе 35 чел. - 2170 руб.                   

«Новогодняя встреча на фабрике елочных игрушек» - 5 часов
Праздничное  новогоднее  оформление  Петербурга  –  это  особая  составляющая
архитектурного образа города – динамичная, кратковременная, зрелищная, идейно и
эмоционально насыщенная декорация; она преображает повседневный облик города,
формирует особую сказочную атмосферу.  Вы окунетесь немного назад в мир деда
Мороза и Снегурочки, елки и елочных игрушек. Посетим зимний музей «Фабрика
ёлочных  игрушек». Вам открываются  все  секреты мастерства  и  технологические
тонкости  создания  самого  новогоднего  сувенира  –  стеклянного  ёлочного  шара.
Проявим свои творческие способности в мастер-классе и  создадим ёлочный шар
своими  руками.  Далее нас  ждет  обед   с  бокалом  вина  +  живая  музыка   и
поздравление Деда Мороза.
Стоимость на 1 чел.при группе 40 чел. -  2570 руб.
Стоимость на 1 чел.при группе 30 чел. -  2810руб.             все включено!!! 
Стоимость на 1 чел.при группе 25 чел. -  2999руб.

«Новогоднее путешествие в Константиновский дворец» - 7 часов
Во время экскурсии экскурсовод расскажет о дороге в Петергоф, которая  когда-то
славилась богатыми загородными усадьбами петербургской знати.    Экскурсия по
анфиладе  парадных  залов  и  гостиных  Константиновского  дворца,  с
посещением официальных апартаментов Президента РФ и залов для встреч в
неформальной обстановке, позволяет составить полное представление об истории
Стрельнинского  дворцово-паркового  ансамбля,  и  о  его  современной  функции  в
качестве «Дворца Конгрессов».

 Получив незабываемые впечатления после экскурсии, нас ждет обед в ресторане
с бокалом вина + живая музыка  и поздравление Деда Мороза.
Стоимость на 1 чел.при группе 45 чел. -  2230 руб.
Стоимость на 1 чел.при группе 40 чел. -  2350 руб.                все включено!!!
Стоимость на 1 чел.при группе 30 чел. -  2615 руб.

«В усадьбу Марьино Строгановых-Голициных» - 7 часов
На  комфортабельном  автобусе  мы   поедем  в  одну  из  самых  роскошных
петербургских усадеб  XIX века –  усадьбу Марьино,  для того,  чтобы окунуться в
атмосферу того времени. Гид в стилизованном костюме проведет Вас по залам
дворца,  расскажет  об  истории  этих  мест,  а  также  позволит  Вам  прогуляться  по
великолепному  английскому  саду  –  украшению  усадьбы  и  гордостью
Строгановых!
А в завершении экскурсии -  обед с бокалом вина в изысканном ресторане, где к
Вам присоединится настоящий Дед Мороз  . Под звуки  живой музыки, Вас ждет
развлекательная программа со  всевозможными шутками, загадками и играми . 
Стоимость на 1 чел.при группе 45 чел. -  2980 руб.
Стоимость на 1 чел.при группе 40 чел. -  3080 руб.                     все включено!!!



Стоимость на 1 чел.при группе 35 чел. -  3195 руб.

 

«На праздник к Императору Павлу I» - 8 часов
Отправление на комфортабельном автобусе из Петербурга в загородную резиденцию
Павла I.  Экскурсия по трассе.
На крыльце Императорского дворца  Вас встречает гоф-мейстерина и сообщать о
том, что Вы удостоены чести — Аудиенции у Императора. Она  познакомит Вас с
резиденцией Императора — Гатчинским дворцом. После экскурсии по дворцу, Вы
отправитесь в парадный Белый зал, где  для Вас играют придворные музыканты
(рояль,  скрипка).  Появляются Павел  I и  Мария  Федоровна. В  знак  проявления
особой благосклонности Император велит провести гостям испытание. 
После Аудиенции, Вы отправитесь к месту испытания — подземному ходу. Здесь Вас
ждут  накрытые  столики  с  закуской  и  напитками.  Программа  во  дворце
заканчивается экскурсией  по  подземному  ходу.   Далее  отправляемся  в  ресторан
Павел I, где нас встретит  Дед Мороз-музыкант. Он поздравит Вас с наступающим
Новым годом и вместе с Вами исполнит новогодние песни 
Стоимость на 1 чел.при группе 45 чел. -  2898 руб.
Стоимость на 1 чел.при группе 40 чел. -  3060 руб.                     все включено!!!
Стоимость на 1 чел.при группе 35 чел. -  3270 руб.

«На праздник к Императрице Екатерина II» - 6 часов
Новогодний  праздник  начнется  с  занимательного  путешествия  по  знаменитым
парадным  залам  и  интерьерам  Екатерининского  дворца.   Интерьеры
Екатерининского  дворца  вызывают  восхищение  своей  изысканной  красотой,
роскошью и утонченностью декора.  После экскурсии по дворцу,  идем  в зимний
парк,нагулявшись  по  пейзажному  парку  загородной  императорской  резиденции,
который в это время года великолепен, мы отправляемся в дворцовый ресторан, где
нас  встретят  горячим  обедом   с  бокалом  вина  и  музыкальной  программой
.Поздравление Деда Мороза
Стоимость на 1 чел. при группе 45 чел. - 2450 руб.

Стоимость на 1 чел. при группе 40 чел. - 2560 руб.                  все включено!!! 
Стоимость на 1 чел. при группе 30 чел. - 2660 руб.

«Новогодние истории великокняжеских дворцов» - 4 часа
 Кроме  правящей  в  России  семьи  Романовых,  имевших  великолепные  дворцы,  в
Петербурге  было  много  дворцов  и  усадеб  близких  родственников  императорской
семьи великих князей. Эти семьи играли очень существенную роль в политической,
военной,  культурной  сферах,  а  их  дворцы  часто  успешно  соперничали  с
императорскими.  Во  время  экскурсии  посещаем  Шереметьевский  дворец.  После
программы  вас  ждет  праздничный  обед  с  бокалом  вина  +живая  музыка+
Поздравление Деда Мороза.   
Стоимость на 1 чел.при группе 45 чел. -   1899 руб.
Стоимость на 1 чел.при группе 40 чел. -   1980 руб.                  все включено!!!
Стоимость на 1 чел.при группе 35 чел. -   2080руб.

«Новогодняя сказка Павловского дворца» - 7 часов
Новогодний  праздник  начнется  с  занимательного  путешествия  по  знаменитым
парадным  залам  и  интерьерам  дворца.  Нарядный  золотисто-белый  Павловский
дворец на высоком берегу реки Славянки виден из многих мест парка и является
архитектурной  доминантой  ансамбля.  После  экскурсии  по  дворцу,  идем  в  зимний
парк,нагулявшись по  пейзажному парку загородной императорской резиденции,
который в это время года великолепен, мы отправляемся в дворцовый ресторан,
где нас встретит  Дед Мороз-музыкант. Он поздравит Вас с наступающим Новым
годом и вместе с Вами исполнит новогодние песни. Во время программы нас ждет
обед + бокал вина + горячий чай  на травах из самовара с баранками и сушками.

 Стоимость на 1 чел.при группе 45 чел. -  2345 руб.
Стоимость на 1 чел.при группе 40 чел. -  2435 руб.                      все включено!!!

 Стоимость на 1 чел.при группе 30 чел. -  2560 руб.

Туристко-экскурсионная фирма «ВТ-Сервис», с 1992 года в туризме! 
 Сведения  о  внесении  в  единый   федеральный реестр  туроператоров  PTO  003278

Тел./факс: (812) 318-73-80,  441-34-74 ,   +7 (911) 849-98-57,  +7(904) 608-84-03 
                                                              E-mail: katya@vt-service.ru,  сайт: www.vt-service.ru

http://www.vt-service.ru/
mailto:katya@vt-service.ru


 Новогодние экскурсии с поздравлением Деда Мороза
 для корпоративных групп 2018 г.   

              «Новогоднее путешествие в Петергоф» - 6 часов
Наш автобус отправится по знакомой  Петергофской дороге.  Трассовая  экскурсия
«Приморские  императорские   и   великокняжеские   резиденции»  -
Константиновский  дворец,   Путевой   дворец   Петра  I,  Михайловка,   Знаменка,
Коттедж. Далее мы отправимся к главной цели нашего путешествия —  Большому
дворцу. Величественный и изысканный, Большой петергофский дворец, чей фасад
протянулся вдоль террасы почти на 300 метров, занимает доминирующее положение
в композиции петергофского ансамбля. 
После программы праздничный обед с бокалом вина. Живая музыка  + Поздрав-
ление Деда Мороза

 Стоимость на 1 чел.при группе 45 чел. -   2130 руб.
Стоимость на 1 чел.при группе 40 чел. -   2230 руб.                        все включено!!!

 Стоимость на 1 чел.при группе 35 чел. -   2340 руб.

                          «Дружина князя Ладоги» - 10 часов
Прибытие в Старую Ладогу - первая столица Руси,  место, где зарождалась история
нашего государства.  В Старой Ладоге  мы посетим Староладожскую крепость.
После увлекательной экскурсии по крепости и ее музейной экспозиции в исполнении 
научного сотрудника Староладожского музея-заповедника, туристов в крепостном 
дворе встретят реконструкторы-аниматоры в костюмах княжеских дружинников - 
русичей и варягов. Вам будет предложено побороться за право вступить в 
княжескую дружину. Театрализованное показательное выступление древних 
воинов с поединком на стальном оружии,  стрельба из лука, метание копий, 
старинная подвижная игра, бои на мешках, «варяжские городки»,  древние загадки.

После боя, уставшие направляемся в ресторан «Князь Рюрик», где нас ждет обед с
интерактивной музыкальной программой «Новый год в русском стиле!». 
 Стоимость на 1 чел.при группе 45 чел. - 2970 руб.
Стоимость на 1 чел.при группе 40 чел. - 3195 руб.                  все включено!!!  

 Стоимость на 1 чел.при группе  30 чел. - 3480 руб.

Туристко-экскурсионная фирма «ВТ-Сервис», с 1992 года в туризме! 
 Сведения  о  внесении  в  единый   федеральный реестр  туроператоров   PTO  003278

Тел./факс: (812) 318-73-80,  441-34-74 ,   +7 (911) 849-98-57,  +7(904) 608-84-03 
                                                              E-mail: katya@vt-service.ru, сайт: www.vt-service.ru                      

http://www.vt-service.ru/
mailto:katya@vt-service.ru


 Новогодние экскурсии с поздравлением Деда Мороза
 для корпоративных групп 2018 г.  

 «В гости к Новгородскому Морозко» - 12 часов
Экскурсия:  «Легенда  и  былины  о  граде  Новгороде» -  знакомство  со  старым
городом.  «Сказание  о  граде  Новгороде»  -  знакомство  со  старым  городом.
Ярославово   Дворище  и  древний  Торг.  Кремлевский  комплекс  -   древний
Детинец. 
Музей  деревянного  зодчества  «Витославлицы»  Театрализованная  программа
«Сказочная  деревня». С  жительницами  деревни   прогуляетесь  по  главной
деревенской улице, посетите гостеприимные деревенские избы, а хозяйки познакомят
с бытом да традициями древней Руси, вы услышите праздничные колокольные звоны,
встретитесь с Дедом Морозом,  узнаете, как играли и веселились в старину с вашим
активным  участием. Тут  и  шутки-прибаутки,  хороводы,  пляски,  тут  и  юмор,  и
веселье, и, конечно, сказочное настроение. 
Обед с интерактивной музыкальной программой «В гостях у Морозко». Гости
познакомятся с мудрой и доброй Снегурочкой и весельчаком Морозко (так называли
Деда Мороза). Гостей ждет веселая предновогодняя программа:
1 блок: Развлекательный.
2 блок: Забавы и сюрпризы с Дедом Морозом и, конечно, подарки!!!

 Стоимость на 1 чел.при группе 45 чел. -  3345 руб. 
Стоимость на 1 чел.при группе 40 чел. -  3499 руб.                 все включено!!!

 Стоимость на 1 чел.при группе 35 чел. -  3850 руб. 

  «Новогодний тур в Петергоф: отдых в СПА + программа» - 10 часов
Отправляемся на загородную экскурсию  «Дорогой императоров и президентов». 
После экскурсии мы окунемся в атмосферу отдыха в «СПА отеле».
Мы  предлагаем  Вам  одеть  белый  махровый  халатик  и  тапочки  и  отдохнуть  от
повседневных забот, снять стресс и усталость и мы, отправляемся в фантастическое
СПА  путешествие.  Крытый  20-метровый  бассейн  с  противотоком,
гидромассажной  ванной,  водопадами,  подводными  гейзерами  и  эффектом
«медленной  реки»,  проходящей  под  открытым  небом по  внутреннему  двору
комплекса.  По  периметру  бассейна  расположены  шезлонги,  на  которые  можно
прилечь и наслаждаясь отдыхом. Предлагаем посетить  «Комплекс парилен».
Термальная зона объединяет несколько видов паровых и саун, посещение которых 
способствует психоэмоциональному расслаблению и физическому восстановлению    
Лакониум (греческая),  Хамам, Тюляриум (аналог русской парной), Финская 
сауна, Инфракрасная сауна, Соляная сауна. После отдыха в СПА отправляемся в 
ресторан на обед с бокалом вина. Живая музыка.

 Стоимость на 1 чел.при группе 30 чел. -     руб. 
Стоимость на 1 чел.при группе 20 чел. -    руб.

 Стоимость на 1 чел.при группе 15 чел. -     руб. 

                                                                                                                                            Туристко-экскурсионная фирма «ВТ-Сервис», с 1992 года в туризме! 
                                                                                               Сведения  о  внесении  в  единый   федеральный реестр  туроператоров   PTO  003278

                                                                                                   Тел./факс: (812) 318-73-80,  441-34-74 ,   +7 (911) 849-98-57,  +7(904) 608-84-03 

                                                                                         E-mail: katya@vt-service.ru,     сайт: www.vt-service.ru     

http://www.vt-service.ru/
mailto:katya@vt-service.ru

