СПБ043

1 день
Транспорт 5 часов

2 день
Пешеходный день

3 день
Транспорт 7 часов

4 день
Транспорт 7 часов

5 день
Транспорт 3 часа

6 день
Транспорт 5 часов
7 день

Программа «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗВОН ЧАСОВ СТАРИННЫХ»
7 дней/6 ночей

Встреча группы в аэропорту/вокзале.
Обзорная экскурсия по городу «Знакомство с Петербургом».
Обзорная Экскурсия познакомит вас с главными достопримечательностями северной столицы России. Вы узнаете
о самых известных петербургских зданиях, памятниках, улицах и площадях, садах и парках.
Экскурсия в Спас-на-Крови.
Петербургский храм Спаса на Крови, или Воскресения Христова, был заложен 18 октября 1883 года на месте
убийства Александра ІІ. Вы познакомитесь с трагической и тяжелой судьбой храма и вместе с гидом расшифруете
его символы.
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 во всем православном мире.
Обед в центре города. Заселение в отель (расчетное время заселения 14:00).
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля.
Группа передвигается на общественном транспорте.
Театрализованная экскурсия «Петровская акватория»
Сам основатель Петербурга расскажет посетителям экспозиции о том, как шло строительство города и флота,
приоткроет тайны дворцовой жизни, покажет, как веселилась знать на званых ужинах. Вы сможете принять
участие в развлечениях на балу, получить наградные грамоты из рук Петра Великого, а по окончании экскурсии –
сделать эксклюзивное селфи или групповые фотографии с императором.
Экскурсия в Эрмитаж.
Эрмитаж является одним из крупнейших музеев мира. Собрание Эрмитажа насчитывает около 3-х миллионов
единиц хранения. Собрание Эрмитажа насчитывает около 3-х миллионов единиц хранения. Вы увидите шедевры
мировой скульптуры и живописи.
Обед в центре города. Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в отель.
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля.
Загородная Экскурсия в Ораниенбаум. «И вновь мы поспешим на бал».*
Приглашаем вас во Дворец, где юные посетители вместе с фрейлиной смогут погрузиться в атмосферу балов XIX
века. В увлекательной форме детям расскажут о том, какие наряды носили дамы и кавалеры, какие делали
прически и какие танцы входили в программу бала. Гости рассмотрят содержимое бальной сумочки и предметы,
необходимые кавалерам на балу. В одном из залов дворца они изучат язык цветов и перчаток.
*Возможна замена программы.
Обед в центре города. Возвращение в отель.
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля.
Загородная экскурсия в Царское Село «Тут был Эдем ее прелестный».*
В ходе экскурсии Вы узнаете много интересного о важном этапе жизни дворца - эпохе Екатерины II, которая
вошла в русскую историю под именем Великая. В ее правление дворцово-парковый ансамбль достиг наивысшего
расцвета. Вы узнаете о годах жизни в царскосельской резиденции, пристрастиях и слабостях императрицы, ее
честолюбивых замыслах.
Посещение выставки «Придворный экипаж в Царском Селе»
На выставке представлена коллекция из 25 императорских экипажей работы русских и западноевропейских
мастеров XVIII-XIX века. Большая часть - это парадные кареты, принимавшие участия в торжественной церемонии
русского Двора.
*Экскурсия проводится с октября по апрель.
Обед в центре города. Возвращение в отель.
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в центре города.
Экскурсия «Легенды старого замка».
Посещение самого таинственного замка города - Михайловского. Это одно из самых необычных мест СанктПетербурга, с которым связано множество легенд и преданий. На этом месте, в летнем дворце Елизаветы
Петровны Павел Первый появился на свет. Здесь же, в своей спальне, в Михайловском замке он был убит.
Говорят, что его призрак до сих пор бродит в этих стенах.
Обед в центре города. Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в отель.
Завтрак в отеле. Встреча в холле отеля.
Экскурсия во Дворец А.Д. Меньшикова.
Это самое старое здание города и по тем временам самое роскошное! Во дворце, которому исполнилось 300 лет,
часто бывал сам Петр Великой, в нем сохранились подлинные интерьеры времен Царя - Преобразователя, а
голландские напольные часы сквозь тень веков бьют каждый час и по сей день!
Обед в центре города. Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в отель.
Завтрак в отеле. Освобождение номеров до 12:00.
Встреча с гидом в холле отеля.

Экскурсия «Путешествия и игры в жизни русского двора» Стрельна.
Группа выезжает на экскурсионную программу с вещами. Занятие проходит во дворце Петра I в Стрельне. Ребятам
рассказывают о путешествиях XVIII-XIX века. Им покажут изображения карет, бричек, колымаг и другие средства
передвижения того времени. Ребята заполнят подорожную, без которой нельзя было отправиться в путешествие,
рассмотрят походную посуду.
Обед в центре города. Отъезд на вокзал/аэропорт.
Свободное время до отправления поезда/самолета.

Транспорт 5 часов

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

Отель Балтия

ул. Смолячкова, д. 5, корп. 1

20076

16888

17329

15875

16137

16662

14534

21580

18347

18834

17334

17642

18258

15971

21580

18347

18834

17334

17642

18258

15971

23085

19806

20338

18793

19147

19854

17407

23838

20536

21091

19523

19899

20652

18125

25342

21995

22596

20982

21404

22248

19562

26847

23454

24100

22441

22909

23844

20998

28352

24913

25605

23901

24414

25440

22435

Доплата за взрослого в составе детской группы – 2700 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: 7 дней.
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.)

