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

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТУР«ЛЕГЕНДАРНЫЙ САНКТ - ПЕТЕРБУРГ»
4 дня 3 ночи (08.04. – 11.04.2021)!!!
Описание программы:
1 день.
08.04.21

Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельное размещение (по паспорту) в выбранном отеле.
12.00 Встреча в холле отеля с представителем турфирмы .Обед в кафе.
Автобусная экскурсия» «Парадный Петербург» + подъем на звонницу Смольного
Собора.
Экскурсия в Ботанический сад.
Экскурсия «Тайны и мифы Новой Голландии».
Окончание программы в отеле. Свободное время.

2 день.
09.04.21

Завтрак в кафе отеле.
Встреча с гидом. Загородная экскурсия «Таинственная Гатчина».
Экскурсия в Гатчинский дворец + прогулка по парку.
Обед в кафе.
Посещение музея истории Пивоварения, расположенного в самом центре
Петербурга и дегустация 3-4 сортов пива.
Окончание программы в центре города. Свободное время.

3 день.
10.04.21

Завтрак в кафе отеле.
Встреча с гидом.
Автобусная экскурсия «Неизвестный Павловск и Графская Славянка».
Во время экскурсии Вы увидите дачи Брюллова и Лансере, виллу "Миранда",
Мариинскую и Никольскую церкви, удивительный "Дом с ангелом", парк Мариенталь и
крепость "Бип". Обед в кафе.
В завершение экскурсии посещение г. Коммунар, где познакомитесь с уникальной
судьбой усадьбы Ю.П. Самойловой "Графская славянка".
Окончание программы в отеле. Свободное время.

4 день.
11.04.21

Завтрак в кафе отеля. Выезд с вещами.
Встреча с гидом.
- Автобусная экскурсия «Просто о сложном или Петербург – город для всех».
На данной автобусной экскурсии Вы посетите:
- самую большую синагогу России (еврейский молельный дом);
- Китайский Сад дружбы с всесильными драконами и львами;
- Дацан Гунзэчойнэй – уникальный буддийский монастырь Петербурга.
- Дворы доходного дома Бака, где жили знаменитые дамы, которые вдохновлялись
атмосферой дореволюционной архитектуры.
- Лютеранскую кирху св. Анны, стоящую в руинах в самом центре города!
15.00 Окончание программы. Трансфер на вокзал/центр.

Стоимость тура на 1 человека, в рублях
Отель / размещение

Стоимость тура

Достоевский 4*

10 000

Холидей Инн Садовая 4*

11 000

В стоимость входит
Проживание:
- размещение в номерах с удобствами
- отель в центре города
Питание:
- по программе
Экскурсии:
- экскурсионное обслуживание по программе
- входные билеты на платные объекты по программе
Сервис:
- сопровождение гида
- транспортное обслуживание по программе
- камера хранения в отеле при заселении до 14-00

Дополнительно оплачивается
- трансфер от ж/д вокзалов, аэропорта до / от
отеля от 1000 руб.
- медицинское страхование – 200 руб./чел
- регистрация иностранных туристов (не
резидентов РФ).

Дополнительная информация:
 время, по программе, указывается местное
 для путешествия необходимо иметь удостоверение личности, пенсионный, студенческий, ученический
билеты
 в связи с эпидемиологической ситуацией необходимо иметь (использовать) средства индивидуальной
защиты: маски, перчатки
 информация по выезду сообщается дополнительно менеджером
 туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных
объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
 все дополнительные экскурсии состоятся при наличии в группе не менее 10 человек
 время возвращения в Санкт-Петербург ориентировочное (по дорожной ситуации)

