МАРТ 2021
«ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ»
Тур для школьной группы 5+1 в составе сборной группы
6 дней / 5 ночей 23.03-28.03.21
5 дней / 4 ночи 24.03-28.03.21
4 дня / 3 ночи 25.03-28.03.21
3 дня / 2 ночи 26.03-28.03.21
2 дня / 1 ночь 27.03-28.03.21

Программа тура:
Прибытие в Санкт-Петербург участниками 6-дн. тура. Самостоятельный заезд в гостиницу.
11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Станция М 19», «Станция L 1»,
«Станция Z12», «А-Отель Фонтанка».
Пешеходный день. Пешеходная экскурсия с интерактивными элементами «Люблю тебя, Петра творенье». Совершим путешествие по городу,
23.03
созданному по велению Петра I и до сих пор следующего его заветам. Выполняя творческие задания, школьники узнают, в чём секрет парадных
вт
площадей Петербурга, где искать верблюда и невский трезубец. Вы увидите самый широкий мост и колонну, которая стоит без единой опоры,
прикоснётесь к тем, кто держит небесный свод, и познакомитесь с известными петербуржцами, чья жизнь неразрывно связана с нашим городом.
Посещение исторического театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря
движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург.
15:00 обед в кафе (для тех оплатил полупансион). 16:00 Свободное время в центре города.
Прибытие в Санкт-Петербург участниками 5-дн. тура. Самостоятельный заезд в гостиницу.
13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Станция М 19», «Станция L 1»,
«Станция Z12».
12:40 Отъезд от гостиницы «А-отель Фонтанка».
24.03
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только
ср
видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или
парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
Экскурсия в Юсуповский дворец.
17:30-18:30 Возвращение в гостиницы на автобусе.
19:00 обед в кафе (для тех оплатил полупансион). Свободное время.
Прибытие в Санкт-Петербург участниками 4-дн. тура. Самостоятельный заезд в гостиницу.
11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Станция М 19», «Станция L 1»,
«Станция Z12», «А-Отель Фонтанка».
25.03
Пешеходный день. Пешеходная экскурсия «Необычные истории про обычные памятники»
чтв
Кажется, что все мы хорошо знаем памятники, расположенные в самом сердце нашего города. Так ли это на самом деле? И всё ли нам известно
об их истории? На эту экскурсию мы приглашаем тех, кто хочет раскрыть тайны многих петербургских памятников и составить представление о
жизни города разных эпох.
14:00 обед в кафе (для тех оплатил полупансион). 15:00 Свободное время в центре города.
Прибытие в Санкт-Петербург участниками 3-дн. тура. Самостоятельный заезд в гостиницу.
12:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «А-отель Фонтанка».
13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Станция М 19», «Станция L 1»,
«Станция Z12».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц,
величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и
26.03
воздушные узоры оград.
птн
Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Основание крепости дало жизнь нашему городу, осуществилась мечта Петра I: «В Европу
прорубить окно, Ногою твёрдой стать при море». В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями
фортификации, увидите современную городскую скульптуру, Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму
Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей.
Дополнительно: посещение Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона, комплексный билет (750 взр., 400 шк.).
Трансфер в гостиницу.
19:00 ужин в кафе (для тех оплатил полупансион). Свободное время.
Прибытие в Санкт-Петербург участниками 2-дн. тура. Самостоятельный заезд в гостиницу.
09:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Станция М 19», «Станция Л 1».
09:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «А-отель Фонтанка».
09:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Станция Z12».
27.03
Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I. Гатчина – одна из пригородных
субб
императорских резиденцией. Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры – всё это придает дворцово-парковому
комплексу особое очарование. Экскурсия для детей в форме интерактивной программы «Гатчинский дворец в зеркале истории».
15:00 обед в кафе (для тех оплатил полупансион). 16:00 Свободное время в центре города.
Дополнительно: посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами
и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. 750 руб./взр., 550 руб./шк., ст., 350 руб./пенс.
Освобождение номеров.
10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Станция Z12».
10:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «А-отель Фонтанка»
(выезд с вещами, трансфер на Московский вокзал, вещи в камеру хранения вокзала за свой счет).
11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Станция М 19», «Станция Л 1»
28.03
(отели рядом с вокзалом – можно оставить вещи в камере хранения гостиниц бесплатно).
вскр
Автобусная экскурсия «Парадный Петербург», во время которой вы увидите город строгим и торжественным – под стать столице великой
империи, которым он и являлся в течение трёх веков.
Экскурсия в Исаакиевский собор – крупнейший православный храм Петербурга.
Дополнительно: экскурсия в Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира - 1150 руб./взр., 550 руб./шк. и студ.
15:00-16:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельно возвращение на вокзал или в гостиницу.
17:00 ужин в кафе (для тех оплатил полупансион). Свободное время.
В стоимость тура входит: проживание (согласно выбранному варианту); питание: завтраки (со второго дня тура), обеды или ужины – ежедневно (для тех,
кто оплатим полупансион); экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи; услуги экскурсовода;
Доплата за 1-й завтрак – 300 руб., питание (ужин или обед): 500 руб. в день в кафе города (цена нетто, оплачиваются все, включая руководителей).
Доплата на месте: общественный транспорт (55 р. 1 поездка)
Доплату за взрослых в составе группы и одноместное размещение уточнять.
Цена тура на 1 школьника в руб. брутто:
Отель и размещение (три 2-м номера)

2 дня

3 дня

4 дня

5 дней

6 дней

Станция L1 3*, в 2-м мансарда

4600

6900

8200

11000

11500

Станция Z12 3*, в 2-м стандартном

4600

6900

8200

11000

11500

А-Отель Фонтанка 3*, в 2-м стандартном

4800

7300

8800

11800

12300

Станция М19, в 2-м стандартном

4900

7500

9200

12300

12900

Станция L1 3*, в 2-м стандартном

5000

7700

9400

12600

13100

Октябрьская 4*, в 2-м номере стандарт МТК (18 м²)

5200

8100

10100

13500

14100

