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Знакомство с Северной Пальмирой, 3 дня
Для групп школьников

01.12.2020-28.02.2021
Экскурсионная программа
Прибытие в Санкт-Петербург (при заезде до 08:00 - доплата за раннюю встречу).
Встреча с экскурсоводом на вокзале / в аэропорту с табличкой «Музыка путешествий».
Автобусная обзорная экскурсия «Знакомство с Северной Пальмирой». Экскурсия знакомит с богатой историей
Санкт-Петербурга, его уникальными памятниками, а также с современным обликом Северной столицы. Вы увидите
самые знаменитые достопримечательности города - Невский проспект, Исаакиевскую площадь, храм Спас на Крови,
Марсово поле, Крейсер Аврора, ансамбль стрелки Васильевского острова. У самых интересных памятников
1 день предусмотрены остановки.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Крепость расположена на Заячьем острове на Неве. Она
была заложена Петром I 27 мая 1703 года – этот день считается днем основания Петербурга.
Трансфер до гостиницы. Размещение в гостинице.
Питание: обед
Транспорт: 6 час
Встреча с экскурсоводом в гостинице.
Экскурсия в Исаакиевский собор - выдающийся образец русского культового искусства, один из самых красивых и
значительных купольных сооружений не только в России, но и в мире.
Экскурсия в интерактивный музей-макет «Петровская акватория». Исторический театр-макет "Петровская
Акватория" - это история возникновения Северной столицы и зарождения российского флота в интерактивной
миниатюре.
Пешеходная экскурсия «Вокруг дворцовой площади». Дворцовая площадь является главной площадью
Петербурга, образованной знаковыми для города достопримечательностями — Зимним дворцом, Главным штабом,
2 день
Гвардейским корпусом и Александровской колонной.
Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
За доп. плату Посещение Государственного Эрмитажа (без экскурсионного обслуживания, по электронным
билетам) – 500 руб/чел.
Питание: завтрак + обед
Транспорт: пешеходный день, городской транспорт (оплачивается туристами самостоятельно)
Освобождение номеров. Расчетный час – 12:00.
Встреча с экскурсоводом в гостинице. Отъезд на программу с вещами.
Автобусная загородная экскурсия на выбор:
 В Петергоф с посещением Большого Петергофского дворца;
 В Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворца;
3 день
 В Гатчину с посещением Большого Гатчинского дворца.
Возвращение в город. Трансфер на вокзал / в аэропорт.
Питание: завтрак + обед
Транспорт: 7 час

!!! Туристская фирма «Музыка путешествий» оставляет за собой право менять последовательность автобусных и пешеходных экскурсий,
замены на равноценные.
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Знакомство с Северной Пальмирой, 3 дня/ 2 ночи, зима 2020-2021
Стоимость в рублях на 1 школьника
Без проживания *завтрак не предоставляется
01.12.2020-28.02.2021
01.12.20-30.12.20
Мини-отели, номера с удобствами
11.01.21-28.12.21
«стандарт»
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
01.12.20-30.12.20
Гостиница 3*, номера с удобствами
11.01.21-28.12.21
«стандарт»
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
01.12.20-30.12.20
Гостиница 4*, номера с удобствами
11.01.21-28.12.21
«стандарт»
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
Доплата за взрослого в составе группы

18+2
5000

14+1
5000

9+1
6300

7400
9000

7400
9000

8900
10500

7900
8600

7900
8600

9300
10200

8800
9600

8800
9600
850

10400
11200

*Указанная стоимость носит ознакомительных характер. Для каждой группы формируется
программа под ее бюджет! По запросу Проживание в любой гостинице Санкт-Петербурга.
В стоимость входит:
 Размещение в гостинице выбранной категории;
 питание завтраки после ночлега и обеды каждый день;
 сопровождение гида во время пребывания в Петербурге;
 транспортное обслуживание по программе;
 экскурсии, указанные в программе, включая входные билеты
Дополнительно оплачивается: проезд в общественном транспорте, камера хранения багажа.
Уважаемые туристы напоминаем, что в целях профилактики распространения новой коронавирусной
инфекции, необходимо придерживаться обязательных правил поведения во время проведения экскурсии,
согласно требованиям Постановления Правительства Санкт-Петербурга №121 от 13.03.2020 и Рекомендации
Роспотребнадзора МР 3.1/2.1 0194-20.
 Проведение обязательной бесконтактной термометрии экскурсантов и их осмотр на предмет наличия
признаков ОРВИ перед началом оказания услуг.
 Каждый экскурсант обязан оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья. Экскурсант с симптомами
заболевания не допускается до участия программы и получает уведомление о необходимости обращения в
медицинское учреждение.
 Использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки).
 Соблюдение дистанции не менее 1,5 м между экскурсантами и экскурсоводом.
 Осуществлять проход через ограниченные пространства (калитки, турникеты, ворота и т.п.) по одному с
соблюдением дистанции в 1,5 м.
 Численность и комплектование экскурсионной группы осуществляется, исходя из действующих на момент
оказания услуг запретов и ограничений, установленных нормативно-правовыми актами Санкт-Петербурга.

!!! Туристская фирма «Музыка путешествий» оставляет за собой право менять последовательность автобусных и пешеходных экскурсий,
замены на равноценные.

