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Город географических открытий, 3 дня
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 обзорная экскурсия «Город географический открытий»
Петербург бывает не только "историческим", но и "географическим". Этот город связан с историей самых грандиозных
географических открытий в России. Отсюда отправлялись в плавание корабли Лисянского и Крузенштерна,
Беллинсгаузена и Лазарева. В 1845 году в Санкт-Петербурге было основано Русское Географическое Общество (РГО).
1 день Экскурсия в интерактивный музей-макет «Петровская акватория». Исторический театр-макет "Петровская
Акватория" - это история возникновения Северной столицы и зарождения российского флота в интерактивной
миниатюре.
Трансфер до гостиницы. Размещение в гостинице.
Питание: обед
Транспорт: 5 час
Встреча с экскурсоводом в гостинице.
Тематическая экскурсия в Кунсткамеру Петра Великого «Первое Российское кругосветное плавание».
Участники экскурсии познакомятся с основными этапами кругосветного путешествия И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф.
Лисянского, с путевыми заметками и рисунками участников экспедиции.
Экскурсия в Центральный военно-морской музей — один из старейших музеев России и один из крупнейших
2 день
морских музеев мира. Музей обладает одним из богатейших в мире собраний моделей кораблей (около 2000 единиц).
Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак + обед
Транспорт: 4 час
Освобождение номеров. Расчетный час – 12:00.
Встреча с экскурсоводом в гостинице. Отъезд на программу с вещами.
Тематическая экскурсия «История исследования и освоения Морского пути» в музее Арктики и Антарктики. Во
время экскурсии «История исследования и освоения Северного морского пути» посетители смогут ознакомиться с
трудной и героической историей отечественных полярных экспедиций, начиная с XI—XII века и до настоящего
времени.
Экскурсия на ледокол Красин - легендарное судно, более 50-ти лет бороздившее моря и океаны. Рассказ пойдет об
3 день
истории ледокольного флота, о назначении и роли особого судна — ледокола, о жизни и работе полярных
мореплавателей. В экскурсию входит прогулка по палубе "Красина", осмотр кают офицера, капитана и начальника
научной экспедиции, кают-компании, капитанского мостика: рулевой и штурманской рубки.
Трансфер на вокзал / в аэропорт.
Питание: завтрак + обед
Транспорт: 6 час

Город географических открытий, 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
7300
9600
10000
11000

14+1
7300
9600
10000
11000
1400

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

9+1
9800
12400
12800
13800
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*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.

