г. Уфа, ул. Российская, д. 12/1, офис 304
тел. +7 (917) 3616244, сайт: ветерстран.рф

Специальный детский поезд из Уфы в Санкт-Петербург и Москву
для школьных групп на весенние каникулы
4 дня Санкт-Петербург + 1 день Москва (8 дней вместе с дорогой)
с 25 марта по 1 апреля 2018 = 13 700 – 15 500 руб/чел.
Тип тура: сборный тур для мини-групп по формуле 6+1, 9+1, 12+1, 17+1 руководитель.
Обслуживание осуществляется в составе группы от 40 человек.
Питание: в поезде – по маршруту следования согласно графику; С-Петербург – завтраки, кроме
дня заезда; Москва – питание не предоставляется.
В стоимость ж/д проезда входит:
Проезд по маршруту руководителей группы, питание в вагоне-ресторане поезда согласно схеме
движения (завтрак, обед, ужин), постельное белье, сопровождение в поезде медицинским
работником, железнодорожный тариф, сбор за резервирование билетов
В стоимость тура входит:
Проживание в гостинице выбранной категории (заселение после 14:00, освобождение номеров до
12:00), питание по программе, сопровождение группы экскурсоводом-экскурсоводом, входные
билеты в музеи в соответствии с программой, транспортное обслуживание по программе, встреча
и проводы группы на вокзале
В стоимость тура не входит:
Дополнительное питание, ранняя или поздняя встреча до 07:00 или после 23:00, входные билеты в
цирк, театр и т.д., дополнительные экскурсии, стоимость камеры хранения в гостинице или на
вокзале, проезд в общественном транспорте в дни пешеходных экскурсий
Программа тура
1 день: 27 марта 2018 (С-Петербург) Автобусно-пешеходный день (транспорт 4 часа).
Встреча на вокзале, экскурсионная программа, размещение в гостинице (гарантированное
размещение после 14:00).
Встреча группы гидом-экскурсоводом с табличкой на вокзале. Выезд на экскурсионную
программу.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Символы Петербурга».
В ходе экскурсии Вы увидите парадный облик Невского проспекта, памятник Петру l – «Медный
всадник», первую постройку на левом берегу Невы – здание Адмиралтейства, торжественную
резиденцию российских императоров – Зимний Дворец, Марсово поле. Вы также полюбуетесь
великолепными видами с набережных реки Невы, посетите стрелку Васильевского острова, где
находятся величественные маяки – Ростральные колонны и здание бывшей городской Биржи…
Посещение Пискарѐвского мемориала.
Скорбный памятник жертвам Великой Отечественной войны, свидетель общечеловеческой
трагедии и место всеобщего поклонения. Мемориал посвящѐн памяти всех ленинградцев и
защитников города.
Трансфер группы в отель. Размещение. Свободное время.
2 день: 28 марта 2018 (С-Петербург) Пешеходный день.
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом-экскурсоводом в холле отеля. Проезд общественным
транспортом к месту начала экскурсионной программы.

Пешеходная экскурсия «Петербург – музей под открытым небом».
Экскурсия ознакомит с ансамблем парадных площадей города – Исаакиевской, Дворцовой и
Сенатской. Узнаете историю их формирования, и полюбуетесь такими памятниками архитектуры
как: Эрмитаж, Александровская колонна, здание Генерального штаба, Триумфальная арка,
Памятник Николаю l, дом «Со львами», Исаакиевский собор, Мариинский дворец, «Синий мост» –
самая широкая переправа через малые реки города, и другими не менее значимыми памятниками
трех главных парадных площадей нашего города...
Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
*За дополнительную плату возможны экскурсии:
Экскурсия в Исаакиевский собор, без подъема на колоннаду (взр = 300 руб. / шк = 100 руб.)
3 день: 29 марта 2018 (С-Петербург) Пешеходный день.
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом-экскурсоводом в холле отеля. Проезд общественным
транспортом к месту начала экскурсионной программы.
Пешеходная экскурсия «Здесь будет город заложен...» по территории Петропавловской крепости.
Крепость, заложенная по указу Петра I в 1703 году, стала первой регулярной постройкой
будущего города. Самым главным зданием крепости является Петропавловский собор –
усыпальница всех Российских императоров. Ежедневно с Нарышкина бастиона Петропавловской
крепости производится полуденный выстрел, по звуку которого у многих жителей города
выставлены стрелки часов. Наряду со всеми достопримечательностями вы увидите: Бастионы
крепости, Монетный двор, Ботный дом, Инженерный дом, Комендантский дом, Кронверк, Тюрьма
Трубецкого бастиона и многое другое...
Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
*За дополнительную плату возможны экскурсии:
Экскурсия в Петропавловский собор и тюрьму Трубецкого бастиона (взр = 600 руб. / шк = 400
руб.).
4 день: 30 марта 2018 (С-Петербург) Автобусно-пешеходный день (транспорт 7 часов).
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12.00. Встреча с гидом-экскурсоводом в холле
гостиницы. Выезд на экскурсионную программу с вещами.
Автобусная экскурсия «Загородные резиденции русских императоров» в Пушкин.
Экскурсия в Екатерининский дворец с посещением Янтарной комнаты (доплата за школьника
старше 16 лет = 500 руб./чел).
Екатерининский дворец – грандиозные сооружение в стиле русского барокко. Поражают
роскошью отделки Большой зал дворца и «золотая анфилада» парадных залов, среди которых –
всемирно известная возрожденная Янтарная комната. Попав сюда, Вы почувствуете дух
елизаветинской и екатерининской эпох, отчасти – эпохи императора Александра I, увидите редкие
предметы прикладного искусства.
Прибытие на вокзал. Проводы группы. Свободное время до отправления поезда в Москву.
5 день: 31 марта 2018 (Москва) Автобусно-пешеходный день (транспорт 4 часа).
Прибытие в Москву. Встреча группы гидом-экскурсоводом с табличкой на ж/д вокзале. Выезд на
экскурсионную программу.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Москва не сразу строилась».
Вы познакомитесь с одной из древнейших столиц мира – Москвой. Храмы и особняки, улицы и
проспекты, средневековая архитектура и современное строительство, – всѐ это Вы сможете
увидеть своими глазами, а также узнаете интересные детали истории выдающихся и памятных
мест города.
Прибытие на ж/д вокзал. Проводы группы. Свободное время до отправления в Уфу.
ВНИМАНИЕ! Возможно изменение порядка проведения экскурсий, замена музеев на равноценные.

