СПБ018 Программа «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ДУША РОССИИ»
6 дней/5 ночей
1 день
Транспорт 5 часов

2 день
Пешеходный день

3 день
Транспорт 7 часов
4 день
Пешеходный день

5 день
Транспорт 7 часов

6 день
Транспорт 6 часов

Встреча группы в аэропорту/вокзале.
Обзорная экскурсия по городу «Знакомство с Петербургом».
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 во дворец Меньшикова.
Это самое старое здание города и по тем временам самое роскошное! Во дворце, которому исполнилось 300 лет,
часто бывал сам Петр Великий, 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. Размещение в отель (расчетное время заселения 14:00).
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля.
Группа передвигается на общественном транспорте.
Экскурсия в Кунсткамеру.
Приглашаем на экскурсию в первый музей России, основанный Петром Великим. В этом году музею исполнилось
300 лет. Музей насчитывает около миллиона экспонатов. Многие экспонаты единственные в своем роде, больше
нигде в мире в других музеях они не встречаются. Музей известен своей коллекцией «уродцев».
Экскурсия в Музей - крейсер «Аврора».
Одним из первых кораблей-музеев в Санкт-Петербурге стал крейсер «Аврора», бывший защитником России в двух
войнах — Русско-японской и Первой мировой. Также крейсер «Аврора» известен за счет своей роли в событиях
Октябрьской революции 1917 г. В настоящее время корабль это не просто музей, а символом города.
Обед в центре города. Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в отель.
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля.
Экскурсия "Кронштадт — музей под открытым небом".
Кронштадт – город-порт и исторический район Санкт-Петербурга. Возник как крепость для защиты Петербурга от
вторжения с моря шведских кораблей. Вы познакомитесь с историей формирования дамбы и ее конструкцией.
Увидите Петровский сухой док, Кронштадтский футшток, Якорную площадь, Морской собор, памятник Петру I.
Обед в центре города. 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 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.
Экскурсия в 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 (без
подъема на колоннаду).
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 Царское Село.
Царское Село (Пушкин) - блестящий памятник мировой архитектуры и садово-паркового искусства XVIII - начала
XX века, в прошлом самая блистательная резиденция русских монархов. 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 Пушкину в лицейском саду.
Обед в центре города. 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 в Михайловский Дворец (Русский музей).
Михайловский дворец является шедевром русской архитектуры первой четверти XIX века. Сегодня во дворце
находится основная экспозиционная часть Русского музея, крупнейшего музея русского искусства в мире.
Обед в центре города. 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-Корсаково, 45

Отель «Спутник»
пр. Тореза, 36

Отель Балтия

ул. Смолячкова, д. 5, корп. 1

16933

14424

14948

13671

13899

14355

12605

18187

15640

16202

14887

15153

15685

13802

18187

15640

16202

14887

15153

15685

13802

19441

16856

17456

16103

16407,16

17015

14999

20068

17464

18083

16711

17034

17680

15597

21322

18680

19337

17927

18288

19010

16794

22576

19896

20591

19143

19542

20340

17991

23830

21112

21845

20359

20796

21670

19188

Доплата за взрослого в составе детской группы – 2500 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: 6 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.)

