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

ТУР «ЗИМНИЙ ПЕТЕРБУРГ»
03.01.2022 – 06.01.2022
4 дня / 3 ночи

1 день, 3 января
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее:
• индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1300 руб./машина).
С 09:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы. Он ответит
на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии,
которые Вы можете приобрести по желанию.
Важная информация:
Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа
гостиницы.
13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Большая автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Эта особенная праздничная экскурсия знакомит с наиболее значительными историческими и архитектурными
памятниками северной столицы. Маршрут экскурсии проходит по центральной части Санкт-Петербурга, где каждый
дом – отражение «каменной летописи города». Улицы и площади, набережные и мосты являются страницами этой
летописи, на которых записаны все основные этапы развития города, все важнейшие события отечественной истории
от основания Санкт-Петербурга до настоящего времени.
Экскурсионные остановки:
 Троицкая площадь
 Аврора
Экскурсия по территории Петропавловской крепости
Петропавловскую крепость по праву называют «сердцем» Санкт-Петербурга, ведь именно с ее закладки и началась
история нашего города в начале XVIII века. В первые годы существования фортеции территория внутри крепостных
стен, по сути, и являлась самим городом. И хотя впоследствии Санкт-Петербург далеко шагнул за стены крепости, но
внутри все осталось неизменным. В ходе экскурсии по территории крепости Вы пройдете по одной из первых улиц
города, увидите триумфальные ворота и главную Соборную площадь, полюбуетесь панорамой Дворцовой
набережной и сосчитаете, а сколько же зайцев сейчас живёт на острове.
Объекты посещения:
 Петропавловская крепость (территория)
Место окончания программы: гостиница
Продолжительность программы: ~ 6 часов
2 день, 4 января
Завтрак в гостинице.

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург»
Экскурсия посвящена первым десятилетиям существования Санкт-Петербурга и позволяет прочувствовать идею
царя Петра I – основать на болоте новый европейский город, которому суждено будет прославиться на весь мир не
только как центру торговли, науки и искусства, но и как центрц реформ, приблизивших Россию к Европе. Одной из
них стала новая дата празднования Нового года. Проезжая по городу, Вы увидите Петропавловскую крепость и
Меншиковский дворец, Адмиралтейство и Летний сад – молчаливых свидетелей тех далеких дней.
Экскурсионные остановки:
 Сенатская площадь
 Стрелка Васильевского острова
Экскурсия в Кунсткамеру
Это первый общедоступный музей России, начало создания уникальной коллекции которого было положено самим
императором Петром I. Любознательного царя всегда привлекали таинственные «диковинки». Они-то и стали
первыми экспонатами Кунсткамеры. Сегодня их можно увидеть в одном из залов «кабинета редкостей», включая
знаменитую «анатомическую коллекцию» голландца Фредерика Рюйша.
Объекты посещения:
 Кунсткамера
Новогоднее поздравление от Деда Мороза и розыгрыш праздничной лотереи
Место окончания программы: Кунсткамера (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»)
Продолжительность программы: ~ 3 часа
3 день, 5 января
Завтрак в гостинице.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Петергоф «Дворцы и усадьбы взморья»
Экскурсия по дороге в Петергоф знакомит с живописным ландшафтом южного побережья Финского залива,
сохранившимися усадьбами петербургской знати и историей дороги, специально построенной для комфортного
путешествия из Петербурга в Петергоф.
Экскурсионные остановки:
 Разводная площадь
 Балюстрада перед Большим дворцом
Экскурсия в Большой Императорский дворец
Поражающий сиянием позолоты, роскошью декора и богатством дворцовых залов, Большой дворец является
своеобразным смысловым центром дворцово-паркового ансамбля Петергофа. Он соединяет в единое целое Верхний
сад и Нижний парк и представляет собой законченное художественное произведение.
Объекты посещения:
 Большой Императорский дворец
Место окончания программы: гостиница
Продолжительность программы: ~ 5 часов
4 день, 6 января
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Выезд из гостиницы.
Свободный день. Самостоятельное участие в Рождественских гуляниях.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля (при ее наличии).

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

СТОИМОСТЬ ТУРА

В рублях на одного человека:

Гостиница

Категория номера

Апарт-отель IN2IT***

студия компакт с БК
(без завтрака)
студия стандарт (без
завтрака)

Парк Инн
стандартный
Пулковская****
Невский Астер
стандартный
Холидей Инн Московские
стандартный
ворота****
Доплата за иностранных туристов - 800 руб.

Взрослый
1/2 DBL

Ребенок
до 14 лет
1/2 DBL

Третий в
номере
ребенок до
14 лет

Третий в
номере
взрослый

Одноместный номер

6990

6790

-

-

9250

7990

7790

6600

6850

11990

8990

8790

8200

8450

10450

10 250

9990

-

-

15650

10 650

10 390

-

-

14650

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
 проживание в гостинице;
 завтраки со второго дня тура (кроме апарт-отеля IN2IT***);
 услуги экскурсовода;
 экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи;
 транспорт по программе.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
 встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту;
 доплата за регистрацию в гостинице;
 доплата для иностранных туристов;
 услуги камеры хранения на вокзале.

