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

г. Санкт-Петербург «Знакомство с Великим городом»
4 дня / 3 ночи (лето 2022)

Встреча на вокзале, завтрак в кафе.
1
день Обзорная экскурсия по городу «Он был рожден имперской стать столицей …» с осмотром
архитектурных ансамблей парадного центра Петербурга. Вы познакомитесь с историей
Северной столицы с момента основания города до сегодняшних дней. Роскошные дворцы,
величественные храмы, живописные парки - все это создает неповторимый портрет «Великого
города».
Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Петропавловскую крепость часто
называют «сердцем Петербурга». Именно с закладки крепости по воле Петра I в мае 1703
года началась история одного из самых красивых городов мира – Санкт-Петербурга. Вы
узнаете о первых десятилетиях существования города на Неве, увидете старейшие
городские постройки, расположенные на территории крепости, первый собор СанктПетербурга. Услышите выстрел артиллерийского орудия, ежедневно извещающий
горожан о наступлении полудня. Посещение Петропавловского собора и казематов
Трубецкого бастиона за допополнительную плату*.
Обед. Размещение в гостинице.
Автобус предоставляется на 6 часов
Завтрак. Экскурсия в Русский музей – крупнейший в мире музей русского искусства,
2
день уникальный архитектурно-художественный комплекс в историческом центре Санкт-Петербурга.
Основой собрания Русского музея служили предметы и произведения искусства, переданные из
Зимнего, Гатчинского и Александровского дворцов, из Эрмитажа и Академии художеств, а
также коллекции частных собирателей, переданные музею в дар. Коллекция музея насчитывает
около 400 000 экспонатов и охватывает все исторические периоды и тенденции развития
русского искусства, основные виды и жанры, направления и школы более чем за 1000 лет: с Х
по ХХI век. Пешеходная прогулка по площади Искусств.
Пешеходная экскурсия по Дворцовой площади, на которой в 1834 году был торжественно
открыт уникальный монумент, посвященный победе русских войск в войне с Наполеоном Александровская колонна, исполненный по проекту О.Монферрана.
Обед.
Экскурсия в храм Воскресения Христова (Спас на крови), расположеный на месте где был
смертельно ранен император Александр II, ставший настоящим украшением Санкт-Петербурга
и уникальным музеем русского мозаичного искусства, или в Исаакиевский собор – один из
красивейших и крупнейших храмов мира, самый грандиозный православный храм СанктПетербурга, одновременно являющийся интереснейшим художественным музеем. Он вмещает
12000 человек.

Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами …» на развод мостов
за дополнительную плату**.
Автобус не предоставляется
Экскурсия в Кунсткамеру. Первые экспонаты для «палаты редкостей» были собраны самим
3
день Петром I и выставлены для всеобщего обозрения. Сегодня Кунсткамера обладает уникальной
коллекцией природных диковин, а также экспонатов, повествующих об истории и обычаях
народов мира, или в Зоологический музей. Экспозиция музея состоит из 30 000 экспонатов,
представляющих фауну всей планеты, рассказывает о животном мире намного доступнее и
подробнее, чем самые красочные учебники биологии.
Пешеходная прогулка по Стрелке Васильевского острова.
Обед.
Экскурсия в музей-макет «Петровская Акватория». Это история возникновения Северной
столицы и зарождения российского флота в интерактивной миниатюре. Здесь по гравюрам,
материалам музейных архивов воссозданы старинные усадьбы, парки, дворцы, некоторые из них
мы уже никогда не увидим. Главная особенность макета – настоящее водное пространство,
символизирующее акваторию Невы и Финского залива, где по воде ходят макеты кораблей
петровской эпохи. Вы увидите движение персонажей, услышите выстрелы пушек и станете
свидетелем наиболее интересных событий того времени.
Посещение Казанского собора – главного кафедрального собора Санкт-Петербурга.
Теплоходная экскурсия по рекам и каналам Петербурга за дополнительную плату***.
Автобус не предоставляется
Завтрак. Освобождение номеров. Загородная автобусная экскурсия в Петергоф с
4
день посещением одного из малых дворцов и нижнего парка с фонтанами. Основанный в самом
начале XVIII столетия императором Петром I вблизи от новой столицы - Санкт-Петербурга,
Петергоф стал одной из самых роскошных летних царских резиденций и своеобразным
триумфальным памятником успешного завершения борьбы России за выход к Балтийскому
морю.
Обед. Трансфер на вокзал.
Автобус предоставляется на 7 часов
Стоимость тура на одного человека в рублях:
4 дня / 3 ночи
Варианты размещения:

15+2
20+2
Корсаков*** (центр, 3-х местные номера, для руководителей двухместные 18 300 17 800
номера, удобства в номере, TV, холодильник, завтрак – шведский стол)
А-Отель Фонтанка*** (Азимут Отель) центр, 2-х местные номера, удобства в 19 200 18 700
номере, TV, телефон, завтрак – шведский стол
В стоимость включено: проживание (заселение в 14.00, при раннем размещении - штабные
номера); питание двухразовое; транспорт на встречу и проводы, обзорную экскурсию и
загородные поездки; экскурсии по программе; услуги гида, сопровождающий на все дни.
завтракдля
– шведский
(с 04.05.21
по 01.06.21)
Доплата
взрослых стол
(свыше
руководителей)
= 2 250 руб./чел.
В стоимость не включено:
* Посещение Петропавловского собора и казематов Трубецкого бастиона:
школьники 330 руб./чел., взрослые 600 руб./чел.
** Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами …» на развод мостов:
на группу 15+1 – 1 200 руб./чел., на группу 20+2 – 1 100 руб./чел.
*** Теплоходная экскурсия по рекам и каналам Петербурга – стоимость будет известна после
10.04.2022 г. (ориентировочно для группы 15+1 – 700 руб./чел., для группы 20+2 – 550 руб./чел.)
ВНИМАНИЕ! В программу могут быть внесены изменения в случае
принятия государственными органами решений для усиления мер по распространению
коронавирусной инфекции.
При бронировании просим уточнять цены.

