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

«В чудесном городе Петровом, 4 дня – программа лайт»

Даты тура
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь

2021 год
14; 21; 28
04; 18; 25
02; 09; 16; 23; 30
06; 13; 20; 27
03; 10; 17; 24

1 день.

Самостоятельное размещение в отеле (гарантированное расселение с 14:00, вещи можно оставить в
камере хранения отеля бесплатно).
~ 14:00 Встреча с гидом в отеле. Посадка в автобус.
Автобусная обзорная экскурсия «Портрет великого города» с внешним осмотром основных
достопримечательностей. Внешний осмотр Авроры.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости.
Экскурсия «Тайны и мифы Новой Голландии».
Окончание программы. Возвращение в отель. Свободное время.

2 день.

Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в отеле. Посадка в автобус.
Загородная экскурсия в Петергоф «Царство фонтанов».
Прогулка-экскурсия по нижнему парку с фонтанами.
Экскурсия в один из малых дворцов нижнего парка.
Свободное время в парке.
Окончание программы в отеле/в центре города. Свободное время.
По желанию дополнительные экскурсии (доп.плата).

3 день.

Завтрак в гостинице. Свободный день.
По желанию дополнительные экскурсии (доп.плата)

4 день.

Завтрак в гостинице. Выезд с вещами.
Встреча с гидом в отеле. Посадка в автобус.
Царское село. Загородная автобусная экскурсия «Императорская резиденция».
Экскурсия в Екатерининский Дворец (янтарная комната)
Свободное время для прогулки по паркам (Екатерининский и Александровский) и для посещения
Царскосельского лицея.
Окончание экскурсионной программы в центре города (м.Площадь восстания).
По желанию дополнительные экскурсии (доп.плата).

Стоимость тура на 1 человека, в рублях, скидка на школьника 300 рублей

Период
действия
цены

Гостиница

Инжэкон (номера с уд-ми на блок)

Классик (мини-отель)

АРТ Авеню 2*

Достоевский 4*

Стоимость за тур
1 место
Доп. место
в 2-х
1 местный
(третий в
местном
номер
номере)
номере

Доп. сутки
в 2-х
местном
номере

14.05-31.05

11 100

13 300

10 800

1 500

01.06-30.09

11 600

13 800

11 300

1 700

14.05-10.06

12 200

14 700

11 900

1 900

11.06-30.06

12 900

15 400

12 600

2 200

01.07-30.09

12 200

14 700

11 900

1 900

14.05-27.05

14 200

20 100

13 900

2 700

28.05-08.07

14 800

20 700

14 500

3 000

09.07-30.09

14 200

20 100

13 900

2 700

14.05-08.07

18 200

24 800

17 900

4 300

09.07-30.09

14 500

21 100

14 200

2 800

Стоимость экскурсионного пакета, без проживания – 7 600 (на человека)
Комиссия турфирмам 15%.
Для постоянных туристов (частных лиц) предусмотрены скидки.
В стоимость входит
Проживание:
- размещение в номерах с удобствами во всех отелях, кроме отеля
Инжэкон (в нем номера с удобствами на блок)
- отель в центре города
Питание:
- 3 завтрака «шведский стол» в отелях 3* и 4* /
«континентальный» в мини-отелях и в отелях 2*
Экскурсии:
- экскурсионное обслуживание по программе
- входные билеты на платные объекты по программе
Сервис:
- радиооборудование (при группе более 20 человек)
- сопровождение гида
- транспортное обслуживание по программе
- камера хранения в отеле при заселении до 14-00

Дополнительно оплачивается
- входные билеты на объектах по желанию на месте,
которые не входят в основную программу
- трансфер от ж/д вокзалов, аэропорта до / от отеля
от 1000 руб.
- медицинское страхование – 200 руб./чел
- регистрация иностранных туристов (не резидентов
РФ).
Экскурсии (оплата на месте).
- дневная прогулка по рекам и каналам – 500
руб./чел.
- ночная прогулка на теплоходе на разведение мостов
– 1100 руб./чел.
- посещение Царскосельского Лицея - взрослый 470 руб., школьник - 270 руб.
- экскурсия «Соборное Кольцо» с экскурсией в Храм
Спас на крови (возможна замена на Исаакиевский
Собор). Прогулка по Летнему саду. Посещение
Государственного Эрмитажа - 1700 руб./взр. и 1500
руб./шк.

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)

1 день.

Самостоятельное размещение в отеле (гарантированное расселение с 14:00, вещи можно оставить в
камере хранения отеля бесплатно).
~ 14:00 Встреча с гидом в отеле. Посадка в автобус.
Автобусная обзорная экскурсия «Портрет великого города» с внешним осмотром основных
достопримечательностей. Внешний осмотр Авроры.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости.
Экскурсия «Тайны и мифы Новой Голландии».
Окончание программы. Возвращение в отель. Свободное время.

2 день.

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в отеле. Посадка в автобус.
Загородная экскурсия в Петергоф «Царство фонтанов».
Прогулка-экскурсия по нижнему парку с фонтанами.
Экскурсия в один из малых дворцов нижнего парка.
Свободное время в парке. Окончание программы в отеле/в центре города. Свободное время.
По желанию дополнительные экскурсии (доп.плата).

3 день.

Завтрак в гостинице.
Свободный день.
По желанию дополнительные экскурсии (доп.плата)

4 день.

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в отеле. Посадка в автобус.
Царское село. Загородная автобусная экскурсия «Императорская резиденция».
Экскурсия в Екатерининский Дворец (янтарная комната).
Свободное время для прогулки по паркам (Екатерининский и Александровский) и для посещения
Царскосельского лицея. Возвращение в город.
Окончание программы в отеле/в центре города. Свободное время.
По желанию дополнительные экскурсии (доп.плата).

5 день.

Завтрак в гостинице. Выезд из отеля до 12.00.

Свободный день.
По желанию дополнительные экскурсии (доп.плата)

Стоимость тура на 1 человека, в рублях, скидка на школьника 300 рублей

Гостиница

Инжэкон (номера с уд-ми на блок)

Классик (мини-отель)

АРТ Авеню 2*

Достоевский 4*

Период
действия
цены

Стоимость за тур
1 место
Доп. место
в 2-х
1 местный
(третий в
местном
номер
номере)
номере

Доп. сутки
в 2-х
местном
номере

14.05-31.05

12 300

15 100

11 900

1 500

01.06-30.09

13 000

15 800

12 600

1 700

14.05-10.06

13 700

17 000

13 300

1 900

11.06-30.06

14 600

17 900

14 200

2 200

01.07-30.09

13 700

17 000

13 300

1 900

14.05-27.05

16 500

24 200

16 100

2 700

28.05-08.07

17 300

25 000

16 900

3 000

09.07-30.09

16 500

24 200

16 100

2 700

14.05-08.07

21 800

29 500

21 400

4 300

09.07-30.09

16 800

24 500

16 400

2 800

Стоимость экскурсионного пакета, без проживания – 7 600 (на человека, комиссионная)

В стоимость входит
Проживание:
- размещение в номерах с удобствами во всех отелях, кроме отеля
Инжэкон (в нем номера с удобствами на блок)
- отель в центре города
Питание:
- 4 завтрака «шведский стол» в отелях 3* и 4* /
«континентальный» в мини-отелях и в отелях 2*
Экскурсии:
- экскурсионное обслуживание по программе
- входные билеты на платные объекты по программе
Сервис:
- радиооборудование (при группе более 20 человек)
- сопровождение гида
- транспортное обслуживание по программе
- камера хранения в отеле при заселении до 14-00

Дополнительно оплачивается
- входные билеты на объектах по желанию на месте,
которые не входят в основную программу
- трансфер от ж/д вокзалов, аэропорта до / от отеля
от 1000 руб.
- медицинское страхование – 200 руб./чел
- регистрация иностранных туристов (не резидентов
РФ).
Экскурсии (оплата на месте).
- дневная прогулка по рекам и каналам – 500
руб./чел.
- ночная прогулка на теплоходе на разведение мостов
– 1100 руб./чел.
- посещение Царскосельского Лицея - взрослый 470 руб., школьник - 270 руб.
- экскурсия «Соборное Кольцо» с экскурсией в Храм
Спас на крови (возможна замена на Исаакиевский
Собор). Прогулка по Летнему саду. Посещение
Государственного Эрмитажа - 1700 руб./взр. и 1500
руб./шк.
- автобусная экскурсия в Кронштадт. Обзорная по
городу с посещением Морского Собора. Экскурсия
«Петербург в стиле хай-тек» - 1000 руб./единая цена
для всех

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)

