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Занимательный Петербург 3 дня/2ночи
Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит…
А.С.Пушкин

Программа тура 3 дня/2 ночи – весна 2020
1
день

Автобус предоставляется на 7 часов.
С 07:00 встреча с экскурсоводом на вокзале или в аэропорту.
 Обзорная экскурсия «Занимательный Санкт-Петербург» знакомит с
интереснейшими страницами истории возникновения и жизни города.
 Экскурсия в Петропавловскую крепость .
Обед в кафе города. Прибытие в гостиницу (общежитие). Размещение.
Дополнительно рекомендуем: экскурсия в Домик Петра I.
Стоимость смотрите в разделе
«Экскурсии и мероприятия, которыми Вы можете разнообразить туры для
организованных школьных групп»)

2
день

. Автобус предоставляется на трансфер до первого музея.
Завтрак. Отъезд от гостиницы (общежития).
Экскурсия «Богатство и роскошь Петербургских дворцов»
с посещением ОДНОГО из музеев на выбор:
 Эрмитажа - сокровищницы мирового искусства.
 Юсуповского дворца, одного из самых роскошных аристократических дворцов
Северной столицы. (кроме 30.12.2018 - 09.01.2019).
 Русского музея - в музее представлена богатейшая коллекция произведений
изобразительного искусства с древнейших времен до наших дней.
Обед в кафе города. Свободное время в центре города.
Дополнительно рекомендуем:
Экскурсия в Зимний Дворец Петра I - личную резиденцию императора Петра I,
возведённую на набережной Невы у Зимней канавки.
Стоимость смотрите в разделе
«Экскурсии и мероприятия, которыми Вы можете разнообразить туры для
организованных школьных групп»

3
день

Автобус предоставляется на 8 часов.
Завтрак. Освобождение номеров. Выезд из гостиницы (общежития) с вещами.
Загородная экскурсия одна на выбор:
 в Петергоф «Дворцы и усадьбы взморья» с посещением Большого дворца и
интерактивного музея «Государевы потехи»
 в Царское село «Жемчужина галантного века» с посещением Екатерининского
дворца* и Музея-дачи А. С. Пушкина ИЛИ Царскосельского Лицея
* Доплата за входной билет в Екатерининский дворец на школьника,
достигшего 16-тилетнего возраста – 450 руб.
Обед в кафе города. Трансфер на вокзал или в аэропорт по окончании экскурсионной
программы. Отъезд.

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

СТОИМОСТЬ ТУРА "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 3 дня/2 ночи на 1 школьника
Пожалуйста, уточняйте стоимость перед бронированием!

Предложение действует на весенние каникулы 2020 г
Размещение:
2-х местные номера со всеми удобствами
Завтраки - "шведский стол"

Состав группы:
школьники +
сопровождающие
45+2

30+2

20+1

10+1

РОССИЯ***
Как добраться:10 минут пешком от метро «Парк Победы»

7150

7840

9110

10180

КИЕВСКАЯ ***
Как добраться: 5 минут пешком от метро "Обводный канал"

7630

8330

9610

10680

ОРБИТА***
Как добраться: рядом с метро "Площадь Мужества"

7390

8080

9360

10430

А ОТЕЛЬ ФОНТАНКА***
Как добраться: 10- 15 минут пешком от метро "Балтийская"

7270

7960

9230

10300

БАЛТИЯ***
Как добраться: 5 минут ходьбы от метро "Выборгская"

7460

8160

9430

10500

БРИСТОЛЬ***
Как добраться: 10 минут пешком от метро "Обводный канал"

7740

8450

9730

10800

СТАНЦИЯ М19***
Как добраться: рядом "Пл. Восстания", "Невский проспект"

7390

8080

9360

10430

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ****
Как добраться: 2 минуты от метро "Невский проспект"

7630

8330

9610

10680

МОСКВА****
Как добраться: рядом метро Пл. Александра Невского-1

7630

8330

9610

10680

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ*** номер с видом во двор
Как добраться: 15 минут пешком от метро «Пл. Ленина»

7510

8200

9480

10550

ПРИБАЛТИЙСКАЯ ПАРК ИНН****
Как добраться: от метро "Приморская" 20 мин. пешком

7740

8450

9730

10800

ПАРК ИНН ПУЛКОВСКАЯ****
Как добраться: 10 минут пешком от метро «Московская».

7740

8450

9730

10800

АЗИМУТ***
Как добраться:10-15 минут пешком от метро "Балтийская"
или "Технологический институт".

7860

8570

9860

10930

Доплата за взрослого в составе школьной группы – 1650 руб.
В СТОИМОСТЬ ТУРОВ ВХОДИТ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

• встреча на вокзале или в аэропорту с 07:00;
• проживание (согласно выбранному варианту);
• питание: завтраки (со второго дня тура),
обеды – ежедневно;
• экскурсионная программа, включая
входные билеты в музеи; услуги экскурсовода;.
• транспорт - по программе;
• трансфер на вокзал в день отъезда

• до Санкт-Петербурга и обратно
• ранняя встреча (до 07:00)
• проезд на общественном транспорте;
• услуги камеры хранения на вокзале.
По желанию:
• завтрак в первый день тура (от 280
руб./чел);
• ужин в кафе города (от 360 руб./чел)
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