ТУР ДЛЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ И ВУЗОВ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
«ТУРИЗМ» И «ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО»
4 дня / 3 ночи

Программа тура:

1
день

2
день

3
день

4
день

Санкт-Петербург – не только культурная, но и туристическая столица России, а может
быть и Европы. Миллионы туристов приезжают в город. В рамках данного тура студенты и
учащиеся не только узнают, что же так привлекает гостей со всего мира, но и заглянут на
«туристическую кухню» и узнают профессиональные секреты отельеров, туроператоров и
других представителей отрасли.
Мы уверены, что такая профориентационная поездка поможет правильно выбрать свою
будущую профессию.

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале или в аэропорту (начиная с 07:00; за встречу ранее – доп. плата).
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей одного из великолепнейших
городов мира от момента его основания до наших дней, с величественными архитектурными памятниками центрально части СанктПетербурга: Стрелка Васильевского острова, Университетская, Адмиралтейская и Дворцовая набережные, Сенная, Дворцовая и
Сенатская площади, памятник Петру I «Медный всадник», Марсово поле, храм Спас на крови и многое другое, достойное внимания.
Экскурсия в Русский музей, где вы узнаете о развитии русского искусства с древнейших времён до начала XX века, увидите картины
великих художников: К. Брюллова, И. Айвазовского, В. Сурикова, В. Васнецова, И. Репина, А. Куинджи и др.
Обед в кафе.
Дополнительно: Экскурсия в Казанский собор – кафедральный собор Санкт-Петербурга, хранящий чудотворную икону Казанской
Божией Матери и могилу М. И. Кутузова. (цены уточнять)
Трансфер в гостиницу. Размещение после 14:00.
Свободное время.
Завтрак. Пешеходный день.
Встреча с экскурсоводом в холле отеля.
Посещение центрального офиса Городского Туристско-Информационного Бюро, где сотрудники Бюро расскажут о специфике
своей работы с туристами.
Мастер-класс «Кем работать в туризме» на котором студенты узнают: за какими профессиями будущее в туризме? Как правильно
составить резюме, чтобы быстро найти работу? Сколько можно зарабатывать? В чем плюсы и минусы работы в туризме? А также
многое другое. Мастер-класс проводит исполнительный директор и сооснователь ТО «Невские Сезоны», директор Лиги
Туроператоров Санкт-Петербурга Кирилл Соколов.
Обед в кафе.
Дополнительно: посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями,
коралловым рифом и его экзотическими обитателями. (цены уточнять).
Свободное время в центре города.
Завтрак. Пешеходный день.
Знакомство с 3-4 гостиницами города (от бюджетного хостела до фешенебельных 5*).
Обед в кафе.
Экскурсия в Исаакиевский собор – один из крупнейших соборов Европы, освященный в 1858 году, который стал главным собором
города и одним из символов Петербурга – ИЛИ в храм Спас на крови – музей и памятник русской архитектуры. Был возведен по
указанию Александра III и решению Синода на том месте, где 1 марта 1881 года народоволец И. Гриневицкий смертельно ранил
Александра II.
Свободное время в центре города.
Завтрак. Освобождение номеров (расчетный час – 12:00).
Встреча с экскурсоводом в холле отеля.
Загородная автобусная экскурсия на выбор в один из пригородов:
• Загородная автобусная экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца. Экскурсия по дворцу и парку – одному из
красивейших английских ландшафтных парков мира.
• Загородная автобусная экскурсия в Петергоф. Петергоф – это роскошные дворцы, фонтаны и парки.
Обед в кафе.
Выдача сертификатов участника профориентационного тура.
Дополнительно: посещение гранд макета «Россия» – самого большого макета в нашей стране площадью 800 квадратных метров,
где представлена повседневная жизнь всех регионов России. (цены уточнять).
Трансфер на вокзал. Окончание программы на вокзале. Отъезд домой.
Заявки отправлять на почту: group@nevaseasons.ru
или звоните по телефону: 8 (800) 100-49-51 (звонок бесплатный по РФ)

