ООО ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КАНИКУЛЫ"
Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9
Тел.: (861) 255 26 45. Тел./факс: (861) 255 79 26, 8-918-48-49-500

www.kanikuliyug.ru; е-mail: kanikulykub@mail.ru

Каникулы в Санкт-Петербурге 4 дня/3 ночи
День 1. «Здравствуй, Петербург!» Автобусный день.
Встреча группы с гидом на Московском вокзале
Автобусная обзорная экскурсия по городу, с посещением главных площадей и осмотром основных достопримечательностей
и обязательными остановками в местах, в которых любители селфи смогут сделать красивые яркие снимки
Экскурсия по территории Петропавловской крепости
Обед в кафе.
Трансфер к отелю
Размещение в отеле. Свободное время.
День 2. Парадный город. Пешеходный день.
Завтрак.
Встреча с гидом в холле отеля.
10:00 — 11:30 Прогулка-экскурсия «Морская слобода» - место поселения работников Адмиралтейской верфи. Подробный
осмотр Адмиралтейства, памятника Петру 1 «Медный Всадник»
11,30 — 12:30 экскурсия в Исаакиевский собор. По желанию можно подняться на колоннаду (доп.плата) и осмотреть
центр города с одной из самых высоких точек.
13:00 — 14:00 обед в кафе
14:30 — 15:30 экскурсия в интерактивный музей-макет «Петровская Акватория»
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
День 3. Блеск двора. Пешеходный день.
Завтрак.
Встреча с гидом
11:00 — 12:30 Экскурсия в Эрмитаж/ Русский музей
13:00 — 14:00 обед
15:00 — 16:00 Экскурсия в Кунсткамеру
Самостоятельное возвращение в отель
День 3. Разноцветные страницы Петербурга и пригородов.
Завтрак. Освобождение номеров.
Встреча с гидом
Проезд в Гатчину с трассовой экскурсией
Экскурсия «Два дворца императора Павла»: экскурсия по парку, Большому Гатчинскому дворцу с посещением
подземного хода и уникальному Приоратскому дворцу
Трансфер на вокзал. Свободное время до отъезда
Стоимость школьник при группе НЕТТО
18+2
15+2
10+1
5+1
Отель
(автобус) (микрик) (микрик) (микрик)
март
март
Март/Апре
ль

Хостел центр города (например: Куба, МиниМани и т.п.)
АРТ-ДЕКО Невский 4* (15 минут пешком до
Александро-Невской Лавры)

9 800

10 200

12 100

16 500

10 600

10 700

12 700

16 900

12 400

14 500

19 000

12 800
Отель «365» 3* рядом с центром города, 2-х,
3-х и 4-хместные номера Стандарт1
Доплата за взрослого 1450 р./чел

в стоимость входит:

в стоимость не входит

- автобус по программе
- услуги гида по программе
- Экскурсии по программе
- входные билеты по программе
- проживание
- 2х-разовое питание, начиная с обеда в день прибытия

- завтрак в день прибытия в СПб
- экскурсии, указанные за доп.плату
- проезд до/из СПб
- проезд на общественном транспорте
- ужины

Санкт-Петербург 4 дня/3 ночи ( лайт)

День 2. Парадный город. Пешеходный день.
Завтрак.
Встреча с гидом в холле отеля.
10:00 — 11:30 Прогулка-экскурсия «Морская слобода» - место поселения работников Адмиралтейской верфи. Подробный
осмотр Адмиралтейства, памятника Петру 1 «Медный Всадник»
11,30 — 12:30 экскурсия в Исаакиевский собор. По желанию можно подняться на колоннаду (доп.плата) и осмотреть
центр города с одной из самых высоких точек.
13:00 — 14:00 обед в кафе
Свободное время в центре
День 3. Блеск двора. Пешеходный день.
Завтрак.
Встреча с гидом
11:00 — 12:30 Экскурсия в Эрмитаж/ Русский музей
13:00 — 14:00 обед
14:00 — 15:30 Пешеходная экскурсия «Золотой треугольник Петербурга» (Марсово поле, Летний сад. Михайловский
замок, Чижик-Пыжик)
или
Встреча с гидом
11:00 — 12:30 Экскурсия в Кунсткамеру
13:00 — 14:00 обед
14:00 — 15:30 Пешеходная экскурсия «К Грифонам на Васильевский» (Аптека Пеля. Конка, памятник Тане Савичевой,
самая узкая улица Петербурга, Сфинксы и грифоны)
Свободное время в центре
День 3. Разноцветные страницы Петербурга и пригородов.
Завтрак. Освобождение номеров.
Встреча с гидом
Проезд в Гатчину с трассовой экскурсией
Экскурсия «Два дворца императора Павла»: экскурсия по парку, Большому Гатчинскому дворцу и Приоратскому дворцу
Трансфер на вокзал. Свободное время до отъезда
Стоимость школьник при группе
18+2
15+2
10+1
5+1
Отель
(автобус) (микрик) (микрик) (микрик)
март
март
Март/
Апрель

Хостел центр города (например: Куба, МиниМани и т.п.)
АРТ-ДЕКО Невский 4* (15 минут пешком до
Александро-Невской Лавры)
Отель «365» 3* рядом с центром города, 2-х, 3-х и
4-хместные номера Стандарт

9 000

9 700

11 700

15 200

9 700

10 000

11 900

15 600

12 000

11 700

13 600

17 300

Доплата за взрослого 1200 р./чел
в стоимость входит:

в стоимость не входит

- автобус по программе
- услуги гида по программе
- Экскурсии по программе
- входные билеты по программе
- проживание
- 2х-разовое питание, начиная с обеда в день прибытия

- завтрак в день прибытия в СПб
- экскурсии, указанные за доп.плату
- проезд до/из СПб
- проезд на общественном транспорте
- ужины

ВНИМАНИЕ!!! В соответствии с п. 18 абзац 9,10 Постановления Правительства Российской
Федерации от 18 ноября 2020 г. N 1853 г. Москва "Об утверждении Правил предоставления
гостиничных услуг в Российской Федерации"
С 1 января 2021 года:

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста,
осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними
родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким
сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного
из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие
нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов,
удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально
заверенного согласия законных представителей (одного из них).

