СПБ07 Программа «ПРОГУЛКИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ»
эконом, 4 дня/3 ночи
1 день
Транспорт 5 часов

2 день
Пешеходный день

3день
Пешеходный день

4 день
Транспорт 6 часов

Встреча группы в аэропорту/вокзале.
Обзорная экскурсия по городу "Санкт-Петербург-город-музей".
Автобус проедет по главным магистралям и парадным набережным Санкт-Петербурга. В ходе экскурсии вы
увидите все «знаковые» архитектурные объекты города от Медного всадника и Исаакиевского собора, до
Петропавловской крепости и Смольного Собора.
Экскурсия в музей – квартиру А.С. Пушкина «Здесь жил поэт, здесь мыслил и страдал…».
Единственная в Петербурге мемориальная квартира А.С. Пушкина посвящена последнему, самому драматичному
периоду жизни поэта. В музее представлены: письменный стол и кресло в кабинете Пушкина, украшения жены,
портреты детей, диван, на котором умер поэт и многие другие уникальные вещи.
Заселение в отель (расчетное время заселения 14:00)
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля.
Группа передвигается на общественном транспорте.
Экскурсия «Пушкин в Петербурге. Я помню чудное мгновенье..."
Поэт часто бывал на Невском, посещал салон Энгельгардта, книжную лавку Смирдина, Казанский собор и
Строгановский дворец, жил в гостинице «Демутов трактир». Из кондитерской «Вольфа и Беранже» отправился на
Черную речку. От нее и мы пройдем на Конюшенную площадь, где в церкви Спаса Нерукотворного образа
отпевали и прощались с великим русским поэтом. По дороге почитаем стихи.
Экскурсия в Эрмитаж
Один из крупнейших художественных музеев мира, экспозиция которого расположена в более чем 350 залах.
Особое место занимают парадные интерьеры дворца. Путешествуя по залам Эрмитажа можно оказаться в древней
Греции или Древней Египте и даже увидеть египетские мумии.
Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в отель.
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля.
Группа передвигается на общественном транспорте.
Экскурсия "О чем рассказывают храмы".
С первых лет существования в городе возводились многочисленные храмы. В ходе экскурсии Вы узнаете о том,
что такое храм, как следует вести себя в церкви лютеранской и католической, как храм устроен, что такое
иконостас и как расположены в нем иконы, какие богослужения бывают в храмах.
Экскурсия «Легенды храма Спаса на Крови».
Храм построен на месте трагической гибели императора Александра II. Храм любят расшифровывать: здесь и
символы, и легенды, и загадки. 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. Главная святыня Казанского
кафедрального собора - Казанская икона Божией Матери является одной из самых почитаемых икон во всем
православном мире. В Соборе покоится прах М.И. Кутузова.
Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в отель.
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля. Освобождение номеров до 12:00.
Группа выезжает на экскурсионную программу с вещами.
Экскурсия «По старой Петергофской дороге…».
Загородная экскурсия в Петергоф, «русский Версаль».
Основанный в самом начале XVIII столетия императором Петром I, Петергоф стал одной из самых роскошных
летних царских резиденций. В Большом дворце Вы увидите роскошные интерьеры: Танцевальный зал, Чесменский
зал, торжественный Тронный зал и знаменитый Дубовый кабинет Петра Великого.
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»

10623

9071

9011

8328

8465

8740

7738

11363

9788

9750

9045

9205

9524

8444

11363
12102

9788
10505

9750
10489

9045
9762

9205
9944

9524
10308

8444
9149

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

12471

10863

10859

10120

10313

10700

9502

13211

11580

11598

10837

11053

11484

10208

13950

12297

12337

11554

11792

12268

10913

14689

13014

13076

12271

12531

13052

11619

Доплата за взрослого в составе детской группы – 1570 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).
5. Работа экскурсовода: 4 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.)

