Туристическое агентство «С ВЯТКИ»
г. Киров, ул. Казанская, д. 89 а, оф. 14
тел:8(8332) 708-681, 89123654447.

1 день

2 день

3 день

Автобус предоставляется на 10 часов.
Встреча с экскурсоводом не ранее 07:00.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия «Портрет великого города».
Экскурсия «Дорога жизни» с посещением музея «Дорога жизни» в п. Осиновец.
Единственной трассе, связавшей в годы блокады Ленинград с Большой Землей. После окончания Великой
Отечественной войны, было принято решение отметить на ней наиболее значительные объекты, которые
Вы и увидите во время экскурсии. Узнаете о труде водителей и регулировщиц, об устройстве ледовой
дороги и о ее роли в жизни блокадного Ленинграда. О тех страшных, но героических днях, о тех людях,
которые ценой неимоверных усилий и огромных жертв совершили невозможное - отстояли самый лучший
город на земле.
Обед в кафе.
Посещение крейсера «Аврора» (без экскурсии)
Прибытие в гостиницу (общежития). Размещение.
Ужин в кафе города.
Автобус предоставляется на 8 часов.
Завтрак в кафе города.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсионную программу.
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого
бастиона.
Теплоходная прогулка по рекам и каналам «Северная Венеция».
Обед в кафе города.
Эрмитаж с экскурсией.
Экскурсия в Зоологический музей.
Возвращение в гостиницу на автобусе.
Ужин в кафе города.
Автобус предоставляется на 8 часов.
Освобождение номеров.
Завтрак. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсионную программу с вещами.
Экскурсия в Петергоф «О чем поют фонтаны» с посещением Нижнего парка, Большого императорского
дворца и интерактивного музея «Государевы потехи».
Обед в кафе города.
Окончание экскурсионной программы на вокзале (аэропорту). Свободное время до отправления поезда.

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена экскурсий или музеев на равноценные

Стоимость на 1 школьника, руб.
Проживание
Хостел «Мини-мани» на Литейном пр., д. 12
Завтраки в кафе города со второго дня
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/876

При группе 25+3
11 630

В стоимость включено: + жд проезд дополнительно оплачивается ж/д проезд от 4630 руб на
школьника , от 6600 руб на взрослого.
Доплпта за взрослого 1350.
 проживание по программе
 питание по программе
 экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
 транспорт по программе
 услуги экскурсовода
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Дополнительно оплачивается:
 ранняя встреча:
с 06:00 до 07:00,
с 05:00 до 06:00;
 проезд на общественном
транспорте;
 услуги камеры хранения на
вокзале.
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