XIV Международный Фестиваль-Конкурс
Детского и Юношеского Творчества
«ТВОРЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ»

Санкт-Петербург, Россия ( 24.04.2018 – 27.04.2018)
Программа тура
1 день

2 день

3 день –

4 день –

Рекомендованное время прибытия в Санкт- Петербург – с 8:00 до 12:00.
Встреча группы на ж/д вокзале с сопровождающим (не ранее 8:00 утра).
Посадка в автобус. Обзорная автобусная экскурсия по СанктПетербургу: ансамбли центральных площадей и набережных города, стрелка
Васильевского острова, Невский проспект, Казанский собор, собор «Спас-наКрови». Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Посещение Собора
Петра и Павла.*
Размещение в гостинице не ранее 14:00.
Обед.
Экскурсии за дополнительную плату*, можно посетить: Ботанический сад, Домик
Петра I, Дворец Меншикова и другие музеи, и памятные места Петербурга.
Ночь в отеле.
Завтрак.
Фестивальный день. Репетиции участников Фестиваля. Конкурсные
выступления. Круглый стол для руководителей и педагогов. Галаконцерт. Закрытие Фестиваля-конкурса. Вручение Дипломов, Кубков,
памятных сувениров всем участникам, а также благодарственных писем и
сертификатов об участии в круглом столе для руководителей и педагогов. Обед
в перерывах между репетициями и выступлениями.
Ночь в отеле.
Завтрак.
В этот день (за дополнительную плату)* можно посетить: Эрмитаж, Русский
музей, Спас-на-Крови, Исаакиевский собор, Музей-квартиру Пушкина,
Зоологический музей, Кунсткамеру и многие другие, интереснейшие музеи СанктПетербурга, а так же совершить экскурсию «Ночной Петербург», открывающую
город с другой стороны, многочисленные подсветки создадут неповторимую и
незабываемую атмосферу.*
Ночь в отеле.
Завтрак. Выезд из гостиницы с вещами не позднее 12:00.
Загородная экскурсия в Пушкин – Царское Село, бывшую загородную
резиденцию российских императоров. Путевая информация. Экскурсия по
роскошному парку, раскинувшемуся перед дворцом. Посещение Екатерининского
дворца.*
Трансфер на ж/д вокзал. Свободное время до отправления поезда.

* - не входит в стоимость поездки и оплачивается дополнительно.

** Количество мест в гостиницах ограничено!!! Бронирование мест в гостинице выбранной
категории производится только после регистрации заявки (внесения предоплаты)
*** - Обращаем Ваше внимание, что в первый день обзорная экскурсия совмещена с трансфером в
отель, а в последний день экскурсия в Царское село совмещена с трансфером на ж/д вокзал. При
переносе экскурсии или трансфера на дату или время, отличные от указанных в стандартной
Программе поездки, транспорт оплачивается дополнительно.

Стоимость тура по запросу.
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:






Размещение выбранной категории в гостинице в Санкт-Петербурге (3 ночи);
Питание (3 завтрака и 2 обеда);
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу;
Загородная экскурсия в Пушкин – Царское Село;
Транспортное обслуживание по программе***

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:








Авиабилеты;
входные билеты в музеи и другие экскурсионные объекты;
трансферы по городу: до 20 мест - 4000р., от 20 до 50 мест - 7000р., от 50 мест - 8000р.;
доп. сутки / доплата за одноместное размещение;
заселение в отель ранее 14:00;
встреча ранее 8:00;
по желанию - дополнительное размещение в Санкт-Петербурге – до и после маршрута
поездки (размещение в отеле/хостеле, экскурсионная программа).

