
г. Киров, ул. Казанская 89-а, офис 14  
 т.8 (8332) 708-681 , 89123654447.  

сайт: www.svyatky.ru 

e-mail:ekatеrinasvyatky@yandex.ru 
 

Даты заезда:  c 27.04  по 25.05.2019   3 дня / 2 ночи 

Проживание:  гостиница «Центр Хлеб»,  пр. Авиаконструкторов( ст м. «Комендантский проспект») 

Размещение:   2-3-х комнатные квартиры, по 2 человека в комнате. Оборудованные кухни. 

Проживание:  Дом Студента, ( гостиничный этаж  студенческого общежития), ст. м«Черная речка»  

Размещение:   блоки 2+3; 3+3. Удобства в блоке. 

Проживание: хостел «Граффити», Лиговский пр.,  ( центр) ст м. Пл Восстания 

Размещение:  4-6-ти местные номера с удобствами на этаже. Для руководителей номер 2-х местный. 

Все номера с 2-х ярусными кроватями. 
Проживание: гостиница Meininger  Saint Petersbug Nikolsky*** ул Садовая, дом 62 ( ст метро «Садовая») 

Размещение:  номера с удобствами  4-5-ти местные, для руководителей 2-х местные номера. 

 

Питание: 3 завтрака в кафе, 3 обеда  в  кафе, 2 ужина в кафе.  

Все питание – туристический  вариант для школьников, накрытие. 

 

Работа гида-экскурсовода:  все дни, согласно экскурсионной программы.  

 

Транспорт: встреча совмещена с обзорной экскурсией – 7 часов,  3-й день- загородная экскурсия в Петергоф   

совмещена с проводами на вокзал  –8 часов.  Один день полностью пешеходный. 

Всего к оплате: 15 часов. 

 

Экскурсионная программа: 
 1 день: Прибытие в Санкт-Петербург. С 7.30  встреча на вокзале.  Гид с табличкой «Каприз».   
Завтрак в кафе. Обзорная экскурсия «Здравствуй, Петербург» с осмотром архитектурных ансамблей 

парадного центра города. с осмотром архитектурных ансамблей  парадного центра города - Медный всадник, 

Адмиралтейство, Дворцовая площадь, Стрелка Васильевского острова, Марсово поле, Невский проспект. 

Здесь Вы почувствуете всю неповторимую красоту набережных, мостов, проспектов и площадей. Экскурсия 

«Ангел хранящий город…» по территории  музея-заповедника Петропавловская крепость  с посещением  

Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона.  Размещение в гостинице ( выбранный вариант). 

Обед в кафе. Экскурсия в Исаакиевский собор. Пешеходная прогулка «Шедевры Невского проспекта» с 

посещением Казанского собора.  Ужин в кафе.  

Свободное время. Возвращение в гостиницу на городском транспорте. 
Работа транспорта:  7 часов 

2 день:  Завтрак в гостинице  (для проживающих в гост «Никольская» - завтрак шведский стол, для 

проживающих в хостел «Граффити» в кафе накрытие ). 

Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на городском транспорте.   

Пешеходная прогулка- экскурсия «Замыкая время и пространство…» рассказ об ансамбле Дворцовой 

площади – второй по величине в России и одной  из красивейшей в мире.  
Экскурсия в Эрмитаж – крупнейший художественный музей мира, часть коллекции которого расположена в 

Зимнем дворце российских императоров. Обед в кафе.  

Теплоходная прогулка-экскурсия «Мосты повисли над водами» - 1 час – доп. плата.  Ориентировочно 500 

рублей.с чел. 

Посещение Гранд макет России.  Ужин в кафе.  

Свободное время. Возвращение в гостиницу на городском транспорте. 
Транспорт не предоставляется. Пешеходный день. 

 

  3 день: Завтрак в гостинице  (для проживающих в гост «Никольская» - завтрак шведский стол, для 

проживающих в хостел «Граффити» в кафе накрытие ). 

Сдача и освобождения номеров.  Встреча с гидом в холле гостиницы.   

Загородная  экскурсия  «Большая Петергофская дорога - дорога императоров и президентов»   в  г. 

Петергоф - город парков, дворцов и фонтанов.  Петергофский комплекс - шедевр садово-паркового 

строительства, где насчитывается более 180 фонтанов.  Прогулка-экскурсия  по Верхнему саду.  Экскурсия по 

Нижнему парку и  в  один  из Малых дворцов.  Обед в кафе. 

Возвращение в город.  Трансфер на вокзал.   

Отправление из Санкт-Петербурга. 

Работа транспорта: 8 часов 

http://www.svyatky.ru/


 

 

Стоимость на человека при группе :  с 27.04 по 02.05.2019  
гостиница 20+3 25+3 

Гостиница «Центр Хлеб», квартирного типа 

Завтраки порционные 

10350 9900 

Дом Студента блоки 2+3; 3+3  
Завтраки порционные 

10350 9990 

Хостел «Граффити» многоместные номера с удоб на этаже 

Завтраки  порционные 

10350 10150 

гостиница Meininger  Saint Petersbug Nikolsky*** 

завтрак шведский стол 

10900 10530 

Доплата за взрослых 2100 
 

Дополнительно оплачивается ж/д проезд от Стоимость ж/д билетов: на школьника 4630,на 

взрослого 6330,на ребенка до лет 3500. 
 

 
 


