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Дорогами Победы
Для групп школьников

01.10.2020-30.11.2020
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 экскурсия по городу "Блокадный Ленинград", которая
знакомит с жизнью блокадного Ленинграда, рассказывает о героизме жителей города и о подвиге его защитников.
Посещение Пискаревского мемориала. Мемориал был открыт в 1960 г. в пятнадцатую годовщину Победы в Великой
1 день
Отечественной войне. Вечный огонь был зажжен от огня на Марсовом поле.
Трансфер до гостиницы. Размещение в гостинице.
Питание: обед
Транспорт: 6 час
Встреча с экскурсоводом в гостинице. Отъезд на программу с вещами.
Автобусная загородная экскурсия «Дорога Жизни». Экскурсия "Дорога Жизни" посвящена пути, который — по
значимости для выживания сотен тысяч людей, — можно назвать самым важным, единственным в истории
человечества. Каждое из памятных мест, намеченных к посещению, имеет своё особенное значение. "Цветок жизни" —
детям блокадного Ленинграда. "Разорванное кольцо" — как избавление от безнадёжной гибели. "Зенитка" и "Катюша" —
тем, кто защищал и помогал спасать.
2 день Экскурсия в музей «Дорога Жизни». Экспозиция музея включает в себя многочисленные реликвии тех дней: флаги и
знамена кораблей Ладожской военной флотилии, предметы обмундирования, модели кораблей, самолетов и
автомашин, документы, грамоты, газеты военного времени, фотографии, личные вещи.
Возвращение в город.
Питание: завтрак + обед
Транспорт: 7 час
Освобождение номеров. Расчетный час – 12:00.

Трансфер до музея.
Экскурсия в Музей Железных Дорог России. Музейный комплекс расположен на территории более 50000
квадратных метров. Два корпуса — здание старого паровозного депо и эффектный современный корпус — объединены
стеклянной галереей с подвесным мостом в единое пространство.
3 день Маршруты экскурсий проходят через коллекцию редких и легендарных паровозов, тепловозов, электровозов, вагонов и
другой железнодорожной техники. Исторические артефакты соседствуют с действующими моделями, интерактивными
инсталляциями и залами для временных выставок, образуя необычное и увлекательное музейное пространство.
Трансфер на вокзал / в аэропорт.
Питание: завтрак + обед
Транспорт: 5 час

Дорогами Победы, 3 дня/ 2 ночи, осень 2020
Стоимость в рублях на 1 школьника
Без проживания *завтрак не предоставляется
Мини-отели, номера с удобствами «стандарт»
Гостиница 3*, номера с удобствами «стандарт»
Гостиница 4*, номера с удобствами «стандарт»
Доплата за взрослого в составе группы

01.10-30.11.2020
01.10-30.11.2020
01.10-30.11.2020
01.10-30.11.2020

18+2
5400
7800
8200
9100

14+1
5400
7800
8200
9100
400

*Указанная стоимость носит ознакомительных характер. Для каждой группы формируется
программа под ее бюджет! По запросу Проживание в любой гостинице Санкт-Петербурга.
!!! Туристская фирма «Музыка путешествий» оставляет за собой право менять последовательность автобусных и
пешеходных экскурсий, замены на равноценные.

9+1
6900
9400
9900
10900
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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.

