Тур Неклассический Петербург
Сентябрь 2019 - январь 2020

4 дня / 3 ночи
Тур для тех, кто хочет увидеть, как развивается мегаполис в XXI веке, как классические памятники
архитектуры модернизируют в новые успешные проекты.
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПРОГРАММА ТУРА*:

1
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале.
день Автобусная обзорная экскурсия «Новый Петербург» познакомит гостей не только с
классическими достопримечательностями, но и с новыми экскурсионными объектами, ведь у
каждого большого современного города есть не только достопримечательности вековой и
большей давности, но и современное лицо. Мы узнаем как традиционные памятники
архитектуры модернизируются и превращаются в новые объекты на территории
современного мегаполиса.
Посещение Новой Голландии - важной точки на культурной карте города и приятного
места для прогулок.
Обед в кафе. Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время.
За доп. плату: Экскурсия на Стадион Зенит Арена – 500 руб.
2
Завтрак в гостинице. Пешеходный день.
день Пешеходная Экскурсия п Васильевскому острову (6-7 линия) - на небольшом отрезке,
меньше километра, сохранились до сегодняшнего дня практически все образцы типового
строительства в Санкт-Петербурге, это своего рода заповедник архитектурных стилей от
петровского рационального барокко до модерна и современного неопределенного.
Посещение первого в Санкт-Петербурге гастрономического рынка на Васильевском
острове - Василеостровский (он же Андреевский) рынок – один из старейших в Петербурге.
Появился он еще в 30-х годах восемнадцатого века и первоначально представлял собой
несколько рядов деревянных лавок неподалеку от церкви Андрея Первозванного. Позже на
этом месте появился каменный павильон, в начале девятнадцатого века к нему пристроили
остекленный корпус, в котором торговали мясом, рыбой, овощами и фруктами, которые
привозили крестьяне из пригородов. Современный рынок, который открылся в июне 2019
года, первое гастрономическое пространство для жителей Петербурга и гостей города.
Посещение Порта Севкабель - нового общественного пространства на исторической
территории завода «Севкабель», откуда открывается прекрасный вид на акваторию Финского
залива.
Обед в кафе. Свободное время.
За доп. плату: Программа «КвестArtPuzzle» в Музее Современного Искусства Эрарта –
10 / 15/ 20 / 30 – 1200 / 950 / 850 / 970

3
Завтрак в гостинице.
день Загородная автобусная экскурсия в Выборг с экскурсией по уникальному зданию
библиотеки А. Аалто. Пешеходная экскурсия по Выборгу.
Эта необычная экскурсия в самый европейский город России позволит вам пройти путь от
средневековья до современности, узнать как менялся город, услышать его легенды и познать
очарование Старого и Нового Выборга
Обед в кафе.
Возвращение в город. Свободное время.
4
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00
день Загородная автобусная экскурсия на выбор в один из пригородов:
Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора.
Загородная автобусная экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого
Меншиковского или Китайского дворца.
Загородная автобусная экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца.
Обед в кафе. Окончание программы на вокзале. Отъезд домой.
За доп. плату: экскурсия в Музей «Мир Игральных Карт» – 10 / 15/ 20 / 30 – 190 / 150 / 190 /
190
За доп. плату: экскурсия в Музей Маяков в Кронштадте – 450 руб.
За доп. плату: посещение Гранд-Макет России– взр 480 руб / шк 280 руб

Хостел/удобства на блок

Ценовой
период

4 дня/3 ночи
10+1 15+1 20+2 30+3

Хостел Граффити 4-6-местное размещение с удобствами на этаже
Ведомственная гостиница Юность 2-3- местное размещение с
удобствами на блок из
5-комнат

24.10-30.12.19 12320 10220 10010 8690
25.10 07.11.19
12320 10220 10010 8690

Доплата за взрослых (не руководителей) при группе:

1950 руб.
Стоимость на 1 школьника в руб.:

Гостиницы 3*

Ценовой период

Майнингер – 4-6- местные номера стандарт.
25.10-04.11.19
Станция К43, Z12 – 2- местные номера стандарт. 06.10-25.10.19
26.10-04.11.19

4 дня/3 ночи
10+1 15+1 20+2 30+3
13310 12320 10780 9350
13310 12320 10780 9350
14520 13530 11880 10560

05.11 – 29.12.19 12540 11660 10010 8690
Станция Л1 – 2- местные номера стандарт.

06.10-25.10.19
26.10-04.11.19

13750 12760 11110 9790
15400 13970 12320 11000

05.11 – 29.12.19 12540 11660 10010 8690
Доплата за взрослых (не руководителей) при группе:
Гостиницы 4*

1950 руб.
Ценовой период

4 дня/3 ночи
10+1 15+1 20+2 30+3

Империал Арт – 2-х местные номера small

28.10-04.11.19

13970 12980 11330 9900

Санкт-Петербург 2- местные номера с видом во двор 05.11- 30.12.19 13750 12760 11110 9790
25.10 - 04.11.19 14740 13640 11990 10670
Катарина Арт – 2-х местные номера small

05.11- 30.12.19 13750 12760 11110 9790
25.10 - 04.11.19 14740 13640 11990 10670

Доплата за взрослых (не руководителей) при группе:

1950 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 взрослых (не руководителей) при группе: 1950 рублей.
Доплата за 1-й завтрак – 270 руб., полный пансион (ужин): 390 руб. в день в кафе города (цена нетто,
оплачиваются все, включая руководителей).
Доплата за раннюю встречу (с 05 до 07:00): 3500 рублей.

