Город-сказка для маленьких
путешественников
октябрь 2019 - январь 2020
4 дня / 3 ночи
Приезжайте в увлекательное путешествие по Северной Столице!

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПРОГРАММА ТУРА*:

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале (с 07:00)
1
день Автобусная экскурсия «Львы стерегут город» – эта необычная обзорная экскурсия
познакомит ребят с основными достопримечательностями города Санкт-Петербурга в игровой
форме. В ходе программы ребята познакомятся не только с разнообразными архитектурными
памятника и их «стражами», которые «живут» в нашем городе.
Экскурсия в музей - макет Петровская Акватория (детская интерактивная программа «В
гостях у сказки») - в ходе экскурсии ребята станут актерами кукольного театра XVIII века и
разыграют настоящее представление!
Обед в кафе.
Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время.
За доп. плату: экскурсия в Зоологический музей – (10/15/25/35/45 чел. – 500/400/350/250/200)
необходимо заказывать заранее

2
Завтрак в гостинице. ПЕШЕХОДНЫЙ ДЕНЬ.
день Экскурсия-прогулка «Что скрывает Невский проспект». На экскурсии ребята
узнают о самым необычных памятниках, зданиях, секретах, которые таит Невский
проспект.
Экскурсия в Этнографический музей - один из крупнейших этнографических музеев
Европы. В его хранилищах сосредоточены памятники культуры разнообразных народов,
проживающих на территории бывшей Российской империи. (Детское игровое занятие в

музее «Жили-были дед и баба...» Русский крестьянский дом, народный костюм,
семейные обычаи и обряды, этикет. Театрализация по мотивам сказки «Курочка Ряба»
или «Русская народная игрушка» Игрушка как часть народной культуры; центры
«потешного промысла», крестьянская игрушка – самоделка).
Обед в кафе.

Свободное время.
За доп. плату: посещение интерактивного образовательного города Кидбург - от 490 ру/чел.
За доп. плату: Экзоопарк – посещение будни – 400р/взр, 250р/шк до 14 лет, выходные – 500р/взр, 300р/
шк до 14 лет
За доп. плату: посещение Дельфинария - будни – 400р/взр, 200р/шк до 10 лет, выходные, праздничные
дни и дни каникул – 500р/взр, 300р/шк до 10 лет

Завтрак в гостинице. ПЕШЕХОДНЫЙ ДЕНЬ.
3
день Экскурсия-прогулка «Сказочный путь к Таврическому саду»

В ходе экскурсии ребята познакомятся с китайскими драконами и увидят Витязя-богатыря из
поэмы «Руслан и Людмила», а в Таврическом саду вспомнят «Мойдодыра» и узнают как
гналась мочалка за главным героем сказки К. И. Чуковского.
Экскурсия в музей комплекс «Вселенная воды» (детское игровое занятие в музее – в
зависимости от возраста) - один из самых современных и мультимедийных музеев города
Обед в кафе.
Тематическое игровое занятие в Океанариуме – это необычное место, где можно
отдохнуть, душевно и полезно провести время. Ребята окажутся в своеобразном «подводном
музее» с живыми экспонатами - обитателями водной среды и услышат рассказ об их жизни и
особенностях среды обитания.

Свободное время.
За доп. плату: билеты на в Цирк на Фонтанке – от 500 руб/чел
За доп. плату: посещение интерактивного театра Сказкин Дом - от 750 руб.

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00
4
день Автобусная загородная экскурсия в Петергоф «Секреты Петергофской дороги» (с 14.10.19)

день Автобусная загородная экскурсия в Петергоф «Секреты Петергофской дороги» (с 14.10.19)
Интерактивная программа в Малом дворце Нижнего парка ("В гостях у Банника"
В музее "Банный корпус" экскурсовод в образе барышни-крестьянки расскажет детям о
традициях русской и европейской бани. Или Что в старину едали на Руси". Ребят встречает
экскурсовод в русском народном сарафане, рассказывая о том, какие были угощения в
допетровской Руси и новых продуктах, привезенных в Россию по указу Петра I. Юные гости
узнают, что такое заваруха и сбитень, где "растет" манная каша, насколько труден был путь
картофеля на русский стол, каким образом в XVIII веке ели лимоны и арбузы, и многое
другое. В помещении Кухни ребята увидят сахарную голову и артишоки, мухоловку и
мороженицу, смогут расколоть щипчиками сахар и почувствовать аромат восточных специй.
Обед в кафе.
Трансфер на вокзал

Стоимость на 1 школьника в руб.:
Стоимость на 1 школьника в руб.:

Хостел/удобства на блок

Ценовой период

5 дней/4 ночи
10+1 15+1 25+2 35+3 45+4

Хостел Граффити 4-6-местное размещение с 24.10-30.12.19
11540 10920 9620 8800 8490
удобствами на этаже
Ведомственная гостиница Юность 2-325.10 -07.11.19
местное размещение с удобствами на блок из 511540 10920 9620 8800 8490
комнат
Доплата за взрослых (не руководителей) при группе:
1350 руб.
Гостиницы 3*

Ценовой период

5 дней/4 ночи
10+1 15+1 25+2 35+3 45+4

Майнингер – 4-6- местные номера стандарт.
Станция К43, Z12 – 2- местные номера
стандарт.

25.10-04.11.19
06.10-25.10.19

12650 11800 10150 9380 9000

26.10-04.11.19

13850 12940 11200 10450 10100

05.11-29.12.19

11850 11050 9400 8650 8300
13050 12190 10500 9740 9380

Станция Л1 – 2- местные номера стандарт.

06.10-25.10.19
26.10-04.11.19
05.11-29.12.19

Доплата за взрослых (не руководителей) при группе:

12650 11800 10150 9380 9000

14250 13320 11570 10820 10470
11850 11050 9400 8650 8300
1350 руб.

Гостиницы 4*

Ценовой период

Империал Арт – 2-х местные номера small
Санкт-Петербург 2- местные номера с видом
во двор

28.10-04.11.19 13900 12700 10950 10190 9890
05.11- 30.12.19
13500 12340 10580 9830 9530

Катарина Арт 2-х местные номера smart

25.10 - 04.11.19 14500 13300 11480 10740 10430
25.10 - 04.11.19 14500 13300 11480 10740 10430
5.11-30.10.19
13500 12340 10580 9830 9530

Доплата за взрослых (не руководителей) при группе:

5 дней/4 ночи
10+1 15+1 25+2 35+3 45+4

1350

руб.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: встреча на вокзале или в аэропорту с 07:00; проживание
(согласно выбранному варианту); питание: завтраки (со второго дня тура), обеды–ежедневно;
экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи; услуги экскурсовода; транспорт
– по программе; трансфер на вокзал или в аэропорт в день отъезда по окончании
экскурсионной программы
Доплата за 1-й завтрак – 270 руб., полный пансион: 390 руб. в день в кафе города (цена
нетто, оплачиваются все, включая руководителей).

Доплата за раннюю встречу (с 05 до 07:00): 3500 рублей.

