ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КАНИКУЛЫ"
Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9, 12
Тел./факс: (861) 255 26 45, 8-988-880-18-88, 8-918-48-49-500;
www.kanikuliyug.ru; е-mail: kanikulykub@mail.ru

Каникулы в Санкт – Петербурге + Карелия, 4 дня»
Туры для школьных групп (январь-март 2021)

Описание программы:
Популярная комбинированная программа на 4 дня в Санкт-Петербург и Карелию, с
посещением главных достопримечательностей.
1 день Транспортное облуживание по программе 8 часов

Прибытие группы. Встреча с гидом на вокзале/в аэропорту. Завтрак в кафе.
Автобусная обзорная экскурсия «Портрет великого города» с внешним осмотром основных
достопримечательностей. Внешний Осмотр Авроры.
Посещение Казанского Собора.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости с посещением Собора и казематов
Трубецкого бастиона.
Обед в кафе.
Окончание программы. Трансфер в отель на размещение. Свободное время.

2 день Транспортное облуживание по программе 9 часов

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд с вещами.
Выезд в Сортавалу. Трассовая экскурсия.
Остановка в Приозерске. Посещение Крепости Корела.
Экскурсия на военно-исторический комплекс Гора Филина – в бункере внутри мощной
гранитной скалы. Прибытие в Сортавалу. Обед в кафе.
Автобусная обзорная экскурсия по городу с внешним осмотром основных
достопримечательностей.
Размещение в отеле 3* в центре Сортавалы. Отдых.

3 день Транспортное облуживание по программе 10 часов

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд с вещами.
Подъем на гору Кухавуори - высота горы – 64 метра, с ее вершины открывается вид на
Ладожское озеро, город Сортавала.
Отправление в Рускеала. Остановка у водопада Ахвенкоски.
Самая насыщенная экскурсия по горному парку Рускеала. Вертикальные шахты, штольни –
наследие старых мраморных выработок. Этим камнем отделан Исаакиевский Собор,
Мраморный дворец и даже Петербургский метрополитен. Обед в кафе.
Остановка «Магазин форелевого хозяйства».
~ 22.00 Прибытие в Петербург. Размещение в отеле. Отдых.

4 день Транспортное облуживание по программе 8 часов

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд с вещами.
Загородная экскурсия в Царское село «Императорская резиденция».
Экскурсия в Екатерининский дворец (янтарная комната).
Прогулка по Екатерининскому парку.
Обед в кафе.
Экскурсия в Царскосельский лицей.
Окончание программы. Трансфер на вокзал/ в аэропорт. Свободное время до отправления.

Стоимость тура на 1 человека (школьника), в рублях :
Доплата школьникам, кому исполнилось 16 лет + 650 рублей за Екатерининский дворец.
Доплата за взрослых 1650 рублей (к школьной цене)

ГОСТИНИЦА В СПб

ХОСТЕЛ В ЦЕНТРЕ» 4-х и 6-и местные без удобств,
завтрак накрытие
ОТЕЛЬ «КЛАССИК/365 НА БОРОВОЙ»
номера с уд-ми, завтрак накрытие
ОТЕЛЬ «ОКТЯБРЬСКАЯ»
номера с уд-ми - завтрак шведский стол

10+1

20+2

16 500

14 200

16 800

14 500

18 600

16 200

В стоимость входит
Встреча на вокзале/в аэропорту
Проживание
- размещение в выбранном отеле
Питание
- завтрак в первый день в кафе города
- завтраки в кафе отеля (со второго дня тура)
- обеды ежедневно
Экскурсии
- экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты в
музеи по программе
Сервис
- сопровождение гида
- транспортное обслуживание по программе
- трансфер на вокзал/в аэропорт в день отъезда по окончании
экскурсионной программы

Дополнительно оплачивается
- медицинское страхование – 200 руб/чел
- ужин 350 рублей в день на человека в
кафе города.
- проезд на общественном транспорте.
- услуги камеры хранения на вокзале.
- ранняя встреча до 07.00

Дополнительная информация:
- информация по выезду сообщается менеджером дополнительно
- туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных
объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
- для путешествия необходимо иметь удостоверение личности, пенсионный, студенческий,
ученический билеты, полис ОМС/ДМС
- в связи с эпидемиологической ситуацией необходимо иметь (использовать) средства
индивидуальной защиты: маски, перчатки

