СПБ068

Программа «ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ ПО НАРОДНОМУ И
ФОЛЬКЛОРНОМУ ТАНЦУ»
5 дней/4 ночи

1 день
Транспорт 5 часов

2 день
Пешеходный день
3 день
Пешеходный день

4 день
Пешеходный день

5 день
Транспорт 6 часов

Встреча группы в аэропорту/вокзале.
Обзорная экскурсия по городу «Знакомство с Петербургом».
Вы увидите Исаакиевскую площадь с величественным Исаакиевским собором, Медного всадника, Адмиралтейство,
торжественную резиденцию российских императоров — Зимний Дворец, а также Спас-на-Крови, Марсово поле. Вы
увидите домик Петра I, стрелку Васильевского острова, Ростральные колонны, здание Биржи.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости.
Гид проведет по территории крепости вдоль куртин и казематов, сквозь тяжелые ворота и многометровые стены.
Здесь дети могут потрогать настоящие боевые орудия, услышать бой курантов, поднятых к Петропавловскому
шпилю больше 200 лет назад.
(Входные билеты в Петропавловский Собор и тюрьму Трубецкого бастиона оплачиваются дополнительно ,по
желанию Взрослый-600 руб., школьники-400 руб.)
Обед в центре города. Заселение в отель (расчетное время заселения 14:00).
Завтрак в отеле. Конкурсный День.
Группа передвигается на общественном транспорте самостоятельно.
КДЦ "Московский". Московский проспект, 152. Метро Электросила.
Регистрация участников.
Торжественное открытие фестиваля.
Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.
Завтрак в отеле. Гала-концерт.
Группа передвигается на общественном транспорте самостоятельно.
КДЦ "Московский". Московский проспект, 152.метро Электросила.
Торжественное закрытие Фестиваля. Подведение итогов. Автографы.
Экскурсии предоставляются на выбор и оплачиваются дополнительно:
Экскурсия в Эрмитаж ).
(Взр.-700 руб.шк.-400 руб.)
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.
Экскурсия в Исаакиевский Собор за дополнительную плату по предварительной заявке
(взр. - 300 руб./шк. - 100 руб.)
Музей-памятник «Исаакиевский собор» - один из наиболее значительных музеев России, пользующийся
известностью во многих зарубежных странах. Собор - уникальный памятник отечественной архитектуры и один из
лучших кафедральных соборов Европы
Обед в центре города. Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в отель.
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля.
Группа передвигается на общественном транспорте.
Мастер-классы (оплачиваются дополнительно).
Экскурсии предоставляются на выбор и оплачиваются дополнительно:
Экскурсия в Кунсткамеру, "Музей, который придумал Петр I".
(взр.-500 руб.шк.-350 руб.)
Расположенный на набережной Невы в историческом центре Санкт-Петербурга музей основан по указу Петра I.
Собрание Музея является одним из наиболее полных и интересных в мире. В коллекции Кунсткамеры есть зубы,
вырванные лично Петром Великим, большим любителем стоматологии и хирургии.
Экскурсия «Легенды храма Спаса на Крови».
(взр.-400 руб.шк.-250 руб.)
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!
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.
Экскурсии предоставляется дополнительно:
Загородная Экскурсия в Царское Село.
(взр-1700 руб. шк.- 1400 руб.)
Царское Село (Пушкин) в прошлом самая блистательная резиденция русских монархов. Композиционным центром
памятника является Екатерининский дворец — великолепное сооружение в стиле русского барокко. Восхищают
роскошью убранства Большой зал дворца и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно
известная Янтарная комната.
Экскурсия «Волшебные места, где я живу душой».

Памятник А.С. Пушкину в Лицейском саду.
Отъезд на вокзал/аэропорт. Свободное время до отправления поезда/самолета.

Стоимость программы в рублях на одного школьника:
Стоимость участия в программе 12 000 руб.
15+1 руководитель бесплатно!
В стоимость входит:
1. Транспортное сопровождение по программе.
2. Размещение в отеле.
3. Экскурсионное обслуживание по программе (обзорная экскурсия по программе).
4. Питание по программе (завтраки со второго дня заезда).
5.Участие в конкурсной программе.

Дополнительно оплачивается:
1.
2.
3.
4.

Дополнительное питание по программе.
Дополнительные экскурсии.
Ранняя или поздняя встреча группы.
Авиа или ж/д переезд из вашего города.

ВНИМАНИЕ!

Внимание! Оргкомитет оставляет за собой право изменять программу и последовательность
мероприятий.

