Выпускной-квест в Санкт-Петербурге
Направления
г. Санкт-Петербург - Петергоф
Количество дней
3 дня/ 2 ночи
Стоимость тура
от 10 300 руб.
Описание

Программа многодневного тура «Выпускной в Санкт-Петербурге».
1 день. Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на ж/д вокзале. Завтрак. Обзорная экскурсия
«Столица Российской Империи». Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, увидите
основные достопримечательности парадного Петербурга: Дворцовую площадь, Невский проспект,
Адмиралтейство, Исаакиевский собор, Университетскую набережную, Петропавловскую
крепость, Смольный собор, а также полюбуетесь водными артериями и прекрасными панорамами
Санкт-Петербурга.Экскурсия по территории Петропавловской крепости — первой постройки на
берегах Невы, которая за более чем 300 – летнюю историю Санкт-Петербурга сохранила свой
первоначальный вид. Дух Петровского Петербурга до сих пор остаѐтся в её станах. Вы увидите:
Иоанновский мост, равелины, Петровские ворота, Инженерный дом, цейхгауз, памятник Петру
I, Петропавловский собор (внешний осмотр), Ботный домик, Соборную площадь, Монетный
двор, Невские ворота. Посещение Казанского собора – уникального памятника Отечественной
войны, образец стиля классицизм, построенного по проекту архитектора А.Н. Воронихина. В нем
похоронен князь М. И. Кутузов – герой войны 1812 года. В соборе находится икона Казанской Божьей
Матери, кусочек пояса Богородицы, копия Туринской плащаницы и частица креста, на котором был
распят Иисус Христос. Собор является кафедральным.
Трансфер в гостиницу. Свободное время.
2 день. Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. Начало экскурсионной программы.
Каждое лето множество молодых людей покидает стены школ. И каждый год учителя и родители хотят
сделать единственный в своем роде выпускной, незабываемый и безопасный. К сожалению,
большинство выпускных проводятся в стенах школы или под неусыпным контролем взрослых. Вы хотите
провести интересный и безопасный выпускной, который точно понравится и запомнится? Квест на
выпускной — увлекательный и безопасный формат, который поможет украсить радостное мероприятие
для бывших школьников. Формат живых квестов позволяет сочетать игру с фуршетом. Игроки еще часдва-неделю-месяц будут обсуждать, кто кем был на самом деле, и как «он мог так поступить, когда ему
так доверяли!»
Свободное время.
3 день. Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с гидом.
Экскурсия «Петербург – город архитектурных шедевров». Экскурсия познакомит Вас со многими
архитектурными шедеврами парадного Петербурга, об истории их создания и о роли в истории города и
страны. Вы увидите: Зимний дворец, Александрийская колонная, здание Главного штаба,
Адмиралтейство, Строгановский дворец, Собор святого Петра, Казанский собор, Спас-на-Крови,

Гостиный двор, Михайловский дворец, Инженерный замок, Марсово поле.
Экскурсия в Государственный Эрмитаж – главный музей Санкт-Петербурга и самый большой
музей мира! Он является не только местом выставки экспонатов, но и домом семьи Романовых – самой
блистательной династии Российских императоров. Профессиональный гид проведѐт Вас по знаменитой
Парадной лестнице Зимнего Дворца, по роскошным залам, где жили российские императоры, покажет и
расскажет Вам об истории многих экспонатов, выставленных в музее.
Трансфер на вокзал.

Стоимость тура:
Число туристов + сопровождающие БЕСПЛАТНО

17 + 2
бесплат.

25 + 3
бесплат.

35 + 3
бесплат.

45 + 4
бесплат.

Стоимость на 1 туриста при проживании в
хостеле

11 000 руб.

10 400 руб.

9 800 руб.

9 200 руб.

Стоимость на 1 туриста при проживании в
гостинице

12 300 руб.

11 750 руб.

11 000 руб.

10 300 руб.

В стоимость тура включено:
Оформление полного пакета документов по перевозке организованной группы детей, доставка
документов в школу и их согласование в вышестоящих инстанциях (ГИБДД, управление
образования);
Автобусное обслуживание на надежных и комфортных автобусах в г. Санкт-Петербург;
Страховка туриста во время движения транспортного средства на протяжении всего
путешествия;
Услуги местного, лицензированного гида-групповода/ услуги интерактивного гида;
Входные билеты на объекты и экскурсионное обслуживание по программе;
Проживание в гостинице/хостеле;
Питание по программе 3 завтрака/3 обеда.
Дополнительно:
Личные расходы;
Питание в дороге;
Расходы на санитарные остановки (WC);
Дополнительное питание по программе;
Дополнительные экскурсионные объекты;
Ж/д билеты;
Трансфер до ж/д вокзала.
Комментарии:
Финальная стоимость тура уточняется при бронировании;
Компания оставляет за собой право на замену экскурсионных объектов на равноценные при
невозможности их посещения;
Компания оставляет за собой право на замену порядка посещения объектов по программе.

Проживание
Раздел в разработке.
Уточните, пожалуйста, подробную информацию по данному разделу у Вашего менеджера Туроператора
"КОЛУМБиЯ", позвоните по телефону (4942) 45-60-45.
Транспорт
По данному туру предусмотрено следующее транспортное обслуживание:
автотранспортное обслуживание на комфортабельном туристическом автобусе в г. СанктПетербург;

железнодорожное сообщение.

Туроператор оставляет за собой право замены автобуса по техническим причинам на
транспорт партнера с охранением качества оказываемых услуг.
Онлайн-тур
Раздел в разработке.
Уточните, пожалуйста, подробную информацию по данному разделу у Вашего менеджера Туроператора
"КОЛУМБиЯ", позвоните по телефону (4942) 45-60-45.

