КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ТУРА ПОЛУЧАЕТ ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК!

«ДОСТУПНЫЙ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВСЕ ДНИ АВТОБУСНЫЕ – ПРЯМОЙ ПОЕЗД – ИНТЕРЕСНАЯ ПРОГРАММА
по желанию организовываются новогодние
цирковые и театрализованные представления
Минимальная группа 7 человек (6 школьников + 1 сопровождающий)
ОСОБЕННОСТИ ТУРА:
1. Автобусные экскурсии. Каждое утро группу забирает автобус из гостиницы. Автобусные экскурсии
экономят время на переезд до музеев, позволяют увидеть намного больше, чем пешеходные. Мы ценим
Ваше время и Вашу безопасность, поэтому делаем автобусные экскурсии, т.к. пешеходные экскурсии
подразумевают пользование городским транспортом в часы пик.
2. В программу входят только платные музеи с экскурсионным обслуживанием. Некоторые музеи
Санкт-Петербурга бесплатно принимают школьников без экскурсионного обслуживания, наши программы
построены таким образом, что мы исключаем эти музеи и рекомендуем их посетить в свободное время.
3. Специализированный детский поезд с медицинским работником и полицейским сопровождением.
Питание в вагоне-ресторане.
4. Окончательная цена. Мы рассчитали все составляющие тура и не собираем дополнительные деньги, кроме
доп. экскурсий, которые не входят в программу.
5. Мы являемся уполномоченным агентством туроператора «ТАИС» в Омске. Туроператор работает более 20
лет. Сотрудники ООО «ТАИС-Омск» работают со школьными группами более 15 лет.
Убедительная просьба, если Вы начали набирать группу – сообщите нам об этом!
Иначе мы не можем гарантировать места в гостинице и поезде. Благодарим за понимание!
1 день Встреча группы на ж/д вокзале. Автобусная экскурсия в Царское Село «Новогодняя сказка в
Царском Селе» с посещением Екатерининского дворца. Во время этой экскурсии так легко
представить себя придворной дамой или бравым гусаром! Ребята пройдут по сказочной анфиладе
залов Екатерининского дворца, узнают о повседневной и парадной жизни его обитателей. Наконец,
им поведают таинственную, почти детективную, историю знаменитой Янтарной комнаты, которая
бесследно исчезла из дворца в годы немецкой оккупации. А затем они смогут увидеть блестящую
работу реставраторов Царского Села, восстановивших утраченный янтарный кабинет с
фотографической точностью. Обед в кафе города. Размещение в гостинице. Свободное время.
2 день Завтрак в гостинице. Автобусная экскурсия «Необыкновенное путешествие во времени и
пространстве» с посещением музея железных дорог России и музея-макета «Петровская
Акватория». Не только увидеть настоящие старинные паровозы, пассажирские и грузовые вагоны,
боевой ракетный комплекс и современную железнодорожную технику, но и поуправлять настоящей
электричкой можно в новом музее у одного из вокзалов Санкт-Петербурга – Балтийского. Музей
занимает огромную площадь, часть экспозиции в закрытых помещениях. Благодаря мультимедийной
технологии познавательный материал интересен и доступен для понимания и взрослых, и детей.
Мир Петровского Петербурга - музей «Петровская Акватория» - не имеет аналогов не только в
России, но и в мире. Экспозиция с точностью воссоздает Северную Столицу такой, какой она была в
эпоху Петра I. Проект интерактивен. Слышна музыка, день сменяет ночь, раздаются звуки выстрелов частью объектов можно управлять самим. Обед в кафе города. Свободное время.

3 день Завтрак в гостинице. Автобусная экскурсия «Приюты неги и прохлады вдоль по дороге в
Петергоф….» с посещением Путевого дворца Петра в Стрельне и I Большого Петергофского дворца
в Петергофе. Итак, судари и сударыни, мы отправляемся в путешествие по старой петергофской
дороге. Дорога благоустроенная, удобная для проезда, встречаются в пути роскошные усадьбы
богатых вельмож, но, въехав в старинное село Стрельна вдруг мелькает у дороги небольшой
деревянный двухэтажный дом. Что это? Оказывается это дворец самого государя императора Петра
I! Он здесь отдыхал, любовался панорамами Финского залива, завел огород, в котором впервые в
России выращивать стали картофель. Но мы спешим дальше. Нам ждет роскошный и огромный
дворец в Петергофе. В роскошных залах картины, великолепные люстры. А из окон дворца можно
любоваться панорамами зимнего Нижнего парка Петергофа и Финского залива. Обед в кафе города.
Свободное время.
4 день Завтрак в гостинице. Автобусная экскурсия «К сокровищам Михайловского дворца» с посещением
Русского музея. Экскурсия с посещением храма Воскресения Христова («Спас на Крови»). Немало
загадок предстоит разгадать юным путешественникам во время этой экскурсии. Например, почему
место, где находится Русский музей, называется площадью Искусств... В просторных залах музея
школьники встретятся с такими шедеврами русских мастеров как «Девятый вал», «Последний день
Помпеи», «Переход Суворова через Альпы», словом, с теми легендарными картинами, которые
знакомы им по урокам истории или по иллюстрациям в школьных учебниках. И, возможно, именно
подлинники великих полотен вдруг воспламенят воображение своих маленьких зрителей! Обед в
кафе города. Свободное время.
5 день Завтрак в гостинице. Автобусная экскурсия «Приглашаем в подводное царство» с посещением
Океанариума. Петербургский Океанариум является настоящей достопримечательностью города. Он
открылся в апреле 2006 года и стал первым в России. Посещение Океанариума – это настоящий
праздник для взрослых и детей. Он занимает площадь около 5000 кв. м., на которой расположено 48
аквариумов. В самом большом аквариуме поселились 23 акулы, полюбоваться которыми Вы
сможете, проехав по движущейся дорожке в подводном тоннеле. Тропический лес, скалистая
пещера, коралловые рифы населены почти пятью тысячами обитателей. Их можно отнести к 150-ти
различным видам рыб, беспозвоночных и млекопитающих. Вы увидите морских коньков, живые
коралловые рифы, рыб-клоунов, пираний, мурен и тюленей. Обед в кафе города. Трансфер на ж/д
вокзал (сдача багажа в камеру хранения за доп. плату). Свободное время.

стоимость тура на 1 школьника:
«У Черной речки» общежитие, до метро 15 мин. пешком, завтрак – накрытие, удобство на блок
«ПОЛО РЕГАТА ОТЕЛЬ» 3***, удобства в номере, завтрак – шведский стол
«Россия 3*», до метро 5-7 мин., завтрак – шведский стол, удобства в номере

29450
30950
31950

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
- проживание в выбранной гостинице;
- питание в вагоне-ресторане;
- ж/д проезд: прямой поезд;
- экскурсионное и транспортное обслуживание по
- медицинское сопровождение группы в поезде (врач); программе, входные билеты, работа гида;
- встреча/проводы с/до ж/д вокзала;
- медицинская страховка.
- питание полупансион: завтрак и обед, в первый день
завтрака нет;
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
 доплата за взрослого/студента в составе группы (экскурсионная программа + ж/д: 7000 руб.);
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА:
 копия паспорта или свидетельства о рождении, справка школьника, медицинский полис.
ПРИМЕЧАНИЕ:
 для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае
компенсации ж/д проезда;
 возможно изменение цены в случае существенного повышения железнодорожных тарифов, условий
туроператора или курса валют;
 после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного мероприятия.
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск»
т: 486-488, 240-652, 8-913-665-70-73, 8-913-627-52-10, ул. Кр. Путь, 32, ТК «Айсберг», 3 этаж, www.taistravel.ru

