Тур в период осенних каникул
для родителей с детьми и мини-групп.

«УРА! КАНИКУЛЫ!»
01 – 03 ноября 2020 года
Программа тура:
1 день

Прибытие в гостиницу самостоятельно (расчётный час 14:00, размещение до расчётного
часа возможно при наличии свободных мест).
13:30 Встреча с гидом в холле отеля.
Автобусная обзорная экскурсия «Петербург сквозь века».
Новая обзорная экскурсия знакомит не только со знаменитыми памятниками – Исаакиевским собором,
Петропавловской крепостью, Эрмитажем и «Медным всадником», но и с объектами, украсившими город в начале
XXI века. Вы не только узнаете, как создавался Петербург - Петроград – Ленинград в XVIII, XIX, XX веках, но и о
том, как создаётся история будущего, совершите историческое путешествия из петровских времён
в XXI столетие. Вы увидите Лахта-центр, Газпром-арену, проедете по Западному скоростному диаметру – самой
совершенной дороге Петербурга, полюбуетесь панорамами города с высотных смотровых площадок.

Экскурсия в исторический музей-макет «Петровская Акватория».
Уникальная историческая экспозиция, представляет самые знаменитые достопримечательности Петербурга и
пригородов.

Трансфер в отель. Свободное время.
2 день

Завтрак в ресторане отеля.
Автобусная экскурсия «Город глазами учёных».
Экскурсия рассказывает о Петербурге языком различных наук, и это не только история. Город – сложнейших
технический механизм! Вам точно будет интересно, как устроены мосты, откуда вода в кранах петербуржцев,
кто заводит петербургские часы, как метро прошло под Невой, где можно изучать химию прямо на улице… На эти
и другие вопросы поможет найти ответы наша новая экскурсия!

Экскурсия в Зоологический Музей.
В нём представлена огромная коллекция животных со всех уголков планеты.

Посещение Океанариума.
Уникальная живая экспозиция содержит более 2000 экземпляров пресноводных и морских рыб, водных
беспозвоночных, млекопитающих, относящихся к более 200 видам.

Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в отель.
3 день

Завтрак в гостинице. Посадка в автобус с вещами.
Автобусная экскурсия «Отечество нам – Царское село»
Экскурсия в город муз – Царское Село – одну из блистательных загородных резиденций династии Романовых,
расположенную в 24 вёрстах от Петербурга.

Экскурсия по золотой анфиладе парадных залов (в том числе Янтарной комнате)
Екатерининского дворца-музея.
Прогулка по Екатерининскому парку.
Прибытие на вокзал.
Окончание экскурсионной программы.

Стоимость тура на одного человека
•
•

для организованных групп действует формула «5 шк. + 1 рук.»
комиссионное вознаграждение согласно агентскому договору.
«А-отель» 3*
номер - стандарт,
завтрак – шведский стол

Отель «Азимут» 4*
номер - смарт,
завтрак – шведский стол

Взрослый
½ 2-местного
номера

Школьный
½ 2-местного
номера

Доп. сутки
проживания с
завтраком

Доплата за
одноместное
размещение
за 2 ночи.

8900 руб.

8500 руб.

1250 руб.

1500 руб.

Взрослый
½ 2-местного
номера

Школьный
½ 2-местного
номера

Доп. сутки
проживания с
завтраком

Доплата за
одноместное
размещение
за 2 ночи.

9900 руб.

9500 руб.

1550 руб.

2000 руб.

Скидка школьникам не старше 15 лет – 450 руб.
В стоимость тура включено:
• проживание в гостинице выбранной категории;
• питание – 2 завтрака в отеле;
• работа экскурсовода-групповода все дни программы;
• входные билеты в музеи;
• автобусное обслуживание согласно программе;
• памятные сувениры.
В стоимость тура не включено:
• питание – обеды и ужины;
• билеты до/от Петербурга;
• страхование от несчастных случаев;
• расходы на оплату проезда в городском транспорте;
• трансфер «вокзал/аэропорт – отель» в первый день, трансфер «центр города - отель» в
первый и второй дни.

