ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КАНИКУЛЫ"
Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9, 12
Тел./факс: (861) 255 26 45. Тел: (861) 255 79 26, 8-918-48-49-500, 8-989-818-25-98;
www.kanikuliyug.ru; е-mail: kanikulykub@mail.ru

Зимние каникулы в Санкт-Петербурге
4 дня/3 ночи
1 день
Транспорт
на 8 часов

2 день
Транспорт
на 7 часов

3 день
4 день
Транспорт
на 8 часов

Встреча группы в аэропорту/на вокзале. Завтрак в кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия «Новогодний Санкт-Петербург» с внешним осмотром
основных достопримечательностей. Внешний Осмотр Авроры. Посещение Казанского и
Смольного Соборов.
Экскурсия «Мифы и легенды Новогодней Голландии».
Обед в кафе.
Экскурсия в театр- макет «Петровская акватория. Новогодняя программа с
подарком».
Трансфер в отель на размещение. Отдых.
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Загородная экскурсия в Царское Село.
Экскурсия в Екатерининский Дворец (янтарная комната).
Прогулка по Екатерининскому парку.
Обед в кафе.
Посещение Петербургской Рождественской ярмарки.
Окончание программы в центре города. Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Обед в кафе.
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Загородная экскурсия в Петергоф.
Экскурсия в Большой Петергофский Дворец.
Обед в кафе.
Поездка в Кронштадт. Обзорная экскурсия по новогоднему городу с посещением
Морского Собора.
Окончание программы в центре города. Трансфер на вокзал/ в аэропорт

В стоимость тура включено: проживание в отеле выбранной категории, питание по программе,
экскурсионное и транспортное обслуживание по программе, сопровождение гида, входные билеты в
музеи по программе, страховка

Стоимость тура
ГОСТИНИЦА
ОТЕЛЬ «КЛАССИК» - номера с уд-ми
завтрак накрытие
ОТЕЛЬ «365 НА БОРОВОЙ» - номера с уд-ми
завтрак накрытие
ОТЕЛЬ «СПУТНИК/ОРБИТА» - номера с уд-ми
завтрак шведский стол
ОТЕЛЬ «365 НА РИМСКОГО-КОРСАКОГО» - номера с уд-ми
завтрак шведский стол
ОТЕЛЬ «ДОСТОЕВСКИЙ » - номера с уд-ми
завтрак шведский стол

Доплата школьником, кому исполнилось 16 лет за екатерининский дворец + 300 рублей
Доплата за взрослых - 900 рублей

10+1
13 300
13 800
14 200
14 600
15 000

