СПБ037

Программа «НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ»*
эконом, 3 дня/2 ночи
*рекомендовано для младшего школьного возраста

1 день
Транспорт 5 часов

2 день
Пешеходный день

3 день
Транспорт 3 часа

Встреча группы в аэропорту/вокзале.
Обзорная экскурсия «Львы стерегут город».
А Вы знаете, сколько в Санкт-Петербурге львов? Нет? Мы предлагаем Вам увлекательное путешествие по городу, в
результате которого Вы увидите их в самых разных местах: на мостах и набережных, у дворцов и на фасадах
домов. А также узнаете почему именно львы охраняют город и увидите львов, о которых упоминает А.С Пушкин в
поэме «Медный всадник».
Экскурсия - квест в Музей космонавтики и ракетной техники им. В. П. Глушко.
Экскурсия рассказывает о выдающейся роли Петербурга в освоении космоса. Ребята увидят ракеты и ракетные
двигатели, первый марсоход и спускаемый аппарат космического корабля «Союз-16». Узнают, как живут
современные космонавты в большом космическом доме на орбите.
После экскурсии участники делятся на команды, получают задания и самостоятельно выполняют их в залах
музея.
Заселение в отель (расчетное время заселения 14:00).
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля.
Группа передвигается на общественном транспорте.
Экскурсия в музей воды «Подземный мир Петербурга».
Незабываемое путешествие по инсталляции «Подземный мир Петербурга» позволяет проследить весь путь,
который вода проходит под городскими улицами и домами.
Экскурсия в Казанский Собор
Православный кафедральный храм, расположенный в самом центре города. Это одно из самых больших
сооружений в Северной столице. Главная святыня Казанского кафедрального собора - Казанская икона Божией
Матери. Эта икона является одной из самых почитаемых икон во всем православном мире.
Возвращение в город.
Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в отель.
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля.
Группа выезжает на экскурсионную программу с вещами.
Экскурсия в Исаакиевский собор
Один из наиболее значительных художественных музеев России, уникальный памятник отечественной
архитектуры и один из лучших кафедральных соборов Европы.(Без подъема на колоннаду).
Экскурсия - квест в Кунсткамере «А видел ли слона?»

(группа до 15 человек)

Как известно, герой басни И.А. Крылова «Любопытный» не приметил в Кунсткамере слона. Хотите испытать свои
силы? Стать слоноискателями и бросить вызов другим командам любопытных? Приходите, СЛОНяйтесь по музею и
набирайте победное число баллов. Всех дошедших до финиша, ждет раздача слонов.
Отъезд на вокзал/аэропорт. Свободное время до отправления поезда/самолета.

Стоимость программы в рублях на одного школьника:
Гостиница

10+1

15+1

Количество человек в группе
20+2
30+2
30+3

30+5

40+2

Гостиница Турист
(удобства на этаже)
ул. Севастьянова, 3

Отель «Матисов домик»
наб. реки Пряжки, 3/1

Отель «Дом Бенуа»
Галерная ул., 75

Отель «365»
ул. Боровая,104

Отель Бристоль

ул.Расстанная, дом 2К1

Отель на РимскогоКорсакова

пр.Римского-Корсакова,45

Отель «Спутник»
пр.Тореза,36

7567

6642

6811

6287

6372

6542

5913

8060

7120

7304

6765

6865

7065

6384

8060

7120

7304

6765

6865

7065

6384

8552

7597

7796

7243

7358

7588

6854

8799

7836

8043

7482

7604

7849

7089

9292

8314

8536

7960

8097

8372

7560

9784

8792

9028

8437

8590

8894

8030

Отель Балтия

ул. Смолячкова, д. 5, корп. 1

10277

9270

9521

8915

9083

9417

Доплата за взрослого в составе детской группы – 880 руб.

В стоимость входит:
1. Транспортное сопровождение по программе.
2. Размещение в отеле выбранной категории.
3. Экскурсионное обслуживание по программе.
4. Питание по программе (завтраки со второго дня заезда и обеды с первого дня).
5. Работа экскурсовода: 3 дня.
6. Входные билеты во всех музеях по программе.
Дополнительно оплачивается:
1. Дополнительное питание по программе.
2. Дополнительные экскурсии.
3. Ранняя или поздняя встреча группы.
4. Авиа или ж/д переезд из вашего города.
ВНИМАНИЕ!
Компания оставляет за собой право менять последовательность экскурсий!
В пешеходные дни проезд на городском транспорте оплачивается дополнительно
(метро – 45 руб., трамвай, автобус, троллейбус – 40 руб.)

8500

