ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР "КАНИКУЛЫ"
Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9
Тел./факс: (861) 255 26 45, 8-989-818-25-98, 8-918-48-49-500;
www.kanikuliyug.ru; е-mail: kanikulykub@mail.ru

«Каникулы в Санкт - Петербурге, 3 дня»
ЗИМА

Туры для школьных групп (период действия цены с 28.12.2022 по 08.01.2023)
Описание программы:
1 день

Транспортное облуживание по программе 8 часов
Встреча с гидом на вокзале/ в аэропорту. Посадка в автобус.
Завтрак в кафе города.
Автобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург».
Новый Год – это время чудес и прекрасного настроения. А еще праздничной атмосферы,
частичку которой Вы непременно получите на этой экскурсии. Проехав по историческому
центру города, Вы полюбуетесь зимним новогодним императорским Санкт-Петербургом.
Во время нашей экскурсии вы увидите: Невский проспект, Сенатскую и Исаакиевскую
площадь, Стрелку Васильевского острова, Дворцовую площадь …
Экскурсия по территории Петропавловской крепости.
Экскурсия в театр-макет «Петровская акватория».
Обед в кафе города.
Трансфер в отель на размещение. Свободное время.

2 день

Транспортное облуживание по программе 6 часов
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Посадка в автобус.
Одна из автобусных экскурсий на выбор:
1) Автобусная экскурсия «Город-герой Ленинград» с экскурсией в музей Обороны и
Блокады Ленинграда.
2) Автобусная экскурсия «Елки в большом городе» с экскурсией в новогодний музей
«Фабрика елочных игрушек».
3) Автобусная экскурсия «Дворцы и их владельцы» с экскурсией в Русский музей.
4) Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» с экскурсией в аптеку Пеля.
Обед в кафе города.
Экскурсия в Исаакиевский Собор (возможна замена на Храм Спас на Крови).
Окончание программы в центре города. Свободное время.

3 день

Транспортное облуживание по программе 8 часов
Завтрак в гостинице. Выезд с вещами.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Посадка в автобус.
Царское село. Загородная автобусная экскурсия «Императорская резиденция».
Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.
Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского

дворца. Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная
комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и
воссозданная петербургскими реставраторами.
Обед в кафе города.
Окончание экскурсионной программы. Трансфер на вокзал/ в аэропорт.
Свободное время до отправления.
Дополнительно:
- экскурсия в Царскосельский лицей: 550 рублей взрослый и 300 рублей школьник.

Стоимость тура на 1 человека (школьника), в рублях:
Доплата за взрослых + 1300 рублей (к школьной цене)
ГОСТИНИЦА

ХОСТЕЛ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Многоместные номера без удобств
завтрак накрытие
ОТЕЛЬ «КЛАССИК»
2-х и 3-х местные номера с уд-ми,
завтрак «континентальный»
ОТЕЛЬ «РОССИЯ»
2-х и 3-х местные номера с уд-ми,
завтрак шведский стол
ОТЕЛЬ «365 НА РИМСКОГОКОРСАКОГО»
2-х и 3-х местные номера с уд-ми,
завтрак шведский стол

Цена на школьника

10+1

20+2

17 420

15 260

17 960

15 800

18 500

16 340

18 950

16 800

В стоимость входит

Дополнительно оплачивается

Встреча на ж/д вокзале/в аэропорту
Проживание
- размещение в выбранном отеле (2 ночи)
Питание
- завтрак в первый день в кафе города
- завтраки в кафе отеля (со второго дня тура)
- обеды ежедневно в кафе города
Экскурсии
- экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты в
музеи по программе
Сервис
- сопровождение гида
- транспортное обслуживание по программе

- ужин 550 рублей в день на человека в
кафе города.
- проезд на общественном транспорте.
- услуги камеры хранения на вокзале.
- ранняя встреча до 07.00

Дополнительная информация:
- информация по туру сообщается менеджером дополнительно
- туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных
объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
- для путешествия необходимо иметь удостоверение личности, пенсионный, студенческий,
ученический билеты, полис ОМС/ДМС

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР "КАНИКУЛЫ"
Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9
Тел./факс: (861) 255 26 45, 8-989-818-25-98, 8-918-48-49-500;
www.kanikuliyug.ru; е-mail: kanikulykub@mail.ru

«Каникулы в Санкт - Петербурге, 4 дня»
ЗИМА

Туры для школьных групп (период действия цены с 28.12.2022 по 08.01.2023)
Описание программы:
1 день

Транспортное облуживание по программе 8 часов
Встреча с гидом на вокзале/ в аэропорту. Посадка в автобус.
Завтрак в кафе города.
Автобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург».
Новый Год – это время чудес и прекрасного настроения. А еще праздничной атмосферы,
частичку которой Вы непременно получите на этой экскурсии. Проехав по историческому
центру города, Вы полюбуетесь зимним новогодним императорским Санкт-Петербургом.
Во время нашей экскурсии вы увидите: Невский проспект, Сенатскую и Исаакиевскую
площадь, Стрелку Васильевского острова, Дворцовую площадь …
Экскурсия по территории Петропавловской крепости.
Экскурсия в театр-макет «Петровская акватория».
Обед в кафе города.
Трансфер в отель на размещение. Свободное время.

2 день

Транспортное облуживание по программе 6 часов
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Посадка в автобус.
Одна из автобусных экскурсий на выбор:
1) Автобусная экскурсия «Город-герой Ленинград» с экскурсией в музей Обороны и
Блокады Ленинграда.
2) Автобусная экскурсия «Елки в большом городе» с экскурсией в новогодний музей
«Фабрика елочных игрушек».
3) Автобусная экскурсия «Дворцы и их владельцы» с экскурсией в Русский музей.
4) Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» с экскурсией в аптеку Пеля.
Обед в кафе города.
Экскурсия в Исаакиевский Собор (возможна замена на Храм Спас на Крови).
Окончание программы в центре города. Свободное время.

3 день

Транспортное облуживание по программе 8 часов
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Посадка в автобус.
Царское село. Загородная автобусная экскурсия «Императорская резиденция».
Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.
Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского
дворца. Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная

комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и
воссозданная петербургскими реставраторами.
Обед в кафе города.
Окончание экскурсионной программы в отеле. Свободное время.
Дополнительно:
- экскурсия в Царскосельский лицей: 550 рублей взрослый и 300 рублей школьник.
4 день

Транспортное облуживание по программе 7 часов
Завтрак в гостинице. Выезд с вещами.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Посадка в автобус.
Загородная автобусная экскурсия «Таинственная Гатчина». Трассовая экскурсия.
Интерактивная экскурсия в Гатчинском дворце «Новогоднее пожелание».
Экскурсия-прогулка с гидом по Гатчинскому парку.
Обед в кафе города.
Окончание экскурсионной программы. Трансфер на вокзал/ в аэропорт.
Свободное время до отправления.

Стоимость тура на 1 человека (школьника), в рублях:
Доплата за взрослых + 1600 рублей (к школьной цене)
ГОСТИНИЦА

ХОСТЕЛ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Многоместные номера без удобств
завтрак накрытие
ОТЕЛЬ «КЛАССИК»
2-х и 3-х местные номера с уд-ми,
завтрак «континентальный»
ОТЕЛЬ «РОССИЯ»
2-х и 3-х местные номера с уд-ми,
завтрак шведский стол
ОТЕЛЬ «365 НА РИМСКОГО-КОРСАКОГО»
2-х и 3-х местные номера с уд-ми,
завтрак шведский стол

Цена на школьника

10+1

20+2

21 470

18 770

22 190

19 500

22 950

20 210

23 540

20 850

В стоимость входит

Дополнительно оплачивается

Встреча на ж/д вокзале/в аэропорту
Проживание
- размещение в выбранном отеле (3 ночи)
Питание
- завтрак в первый день в кафе города
- завтраки в кафе отеля (со второго дня тура)
- обеды ежедневно в кафе города
Экскурсии
- экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты в
музеи по программе
Сервис
- сопровождение гида
- транспортное обслуживание по программе

- ужин 550 рублей в день на человека в
кафе города.
- проезд на общественном транспорте.
- услуги камеры хранения на вокзале.
- ранняя встреча до 07.00

Дополнительная информация:
- информация по туру сообщается менеджером дополнительно
- туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных
объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
- для путешествия необходимо иметь удостоверение личности, пенсионный, студенческий,
ученический билеты, полис ОМС/ДМС

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР "КАНИКУЛЫ"
Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9
Тел./факс: (861) 255 26 45, 8-989-818-25-98, 8-918-48-49-500;
www.kanikuliyug.ru; е-mail: kanikulykub@mail.ru

«Каникулы в Санкт - Петербурге, 5 дней»
ЗИМА

Туры для школьных групп (период действия цены с 28.12.2022 по 08.01.2023)
Описание программы:
1 день

Транспортное облуживание по программе 8 часов
Встреча с гидом на вокзале/ в аэропорту. Посадка в автобус.
Завтрак в кафе города.
Автобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург».
Новый Год – это время чудес и прекрасного настроения. А еще праздничной атмосферы,
частичку которой Вы непременно получите на этой экскурсии. Проехав по историческому
центру города, Вы полюбуетесь зимним новогодним императорским Санкт-Петербургом.
Во время нашей экскурсии вы увидите: Невский проспект, Сенатскую и Исаакиевскую
площадь, Стрелку Васильевского острова, Дворцовую площадь …
Экскурсия по территории Петропавловской крепости.
Экскурсия в театр-макет «Петровская акватория».
Обед в кафе города.
Трансфер в отель на размещение. Свободное время.

2 день

Транспортное облуживание по программе 6 часов
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Посадка в автобус.
Одна из автобусных экскурсий на выбор:
1) Автобусная экскурсия «Город-герой Ленинград» с экскурсией в музей Обороны и
Блокады Ленинграда.
2) Автобусная экскурсия «Елки в большом городе» с экскурсией в новогодний музей
«Фабрика елочных игрушек».
3) Автобусная экскурсия «Дворцы и их владельцы» с экскурсией в Русский музей.
4) Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» с экскурсией в аптеку Пеля.
Обед в кафе города.
Экскурсия в Исаакиевский Собор (возможна замена на Храм Спас на Крови).
Окончание программы в центре города. Свободное время.

3 день

Транспортное облуживание по программе 8 часов
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Посадка в автобус.
Царское село. Загородная автобусная экскурсия «Императорская резиденция».
Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.

Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского
дворца. Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная
комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и
воссозданная петербургскими реставраторами.
Обед в кафе города.
Окончание экскурсионной программы в отеле. Свободное время.
Дополнительно:
- экскурсия в Царскосельский лицей: 550 рублей взрослый и 300 рублей школьник.
4 день

Транспортное облуживание по программе 7 часов
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Посадка в автобус.
Загородная автобусная экскурсия «Таинственная Гатчина». Трассовая экскурсия.
Интерактивная экскурсия в Гатчинском дворце «Новогоднее пожелание».
Экскурсия-прогулка с гидом по Гатчинскому парку.
Обед в кафе города.
Окончание экскурсионной программы в отеле. Свободное время.

5 день

Транспортное облуживание по программе 7 часов
Завтрак в гостинице. Выезд с вещами.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Посадка в автобус.
Одна из автобусных загородных экскурсий на выбор:
1) Автобусная экскурсия в Кронштадт с экскурсией в музей-макет «Фортов Кронштадта».
2) Автобусная экскурсия в Петергоф с экскурсией в Большой Петергофский дворец.
Обед в кафе города.
Окончание экскурсионной программы. Трансфер на вокзал/ в аэропорт.
Свободное время до отправления.

Стоимость тура на 1 человека (школьника), в рублях:
Доплата за взрослых + 1900 рублей (к школьной цене)
ГОСТИНИЦА

ХОСТЕЛ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Многоместные номера без удобств
завтрак накрытие
ОТЕЛЬ «КЛАССИК»
2-х и 3-х местные номера с уд-ми,
завтрак «континентальный»
ОТЕЛЬ «РОССИЯ»
2-х и 3-х местные номера с уд-ми,
завтрак шведский стол
ОТЕЛЬ «365 НА РИМСКОГО-КОРСАКОГО»
2-х и 3-х местные номера с уд-ми,
завтрак шведский стол

Цена на школьника

10+1

20+2

24 620

21 200

25 520

22 100

26 420

23 000

27320

23 900

В стоимость входит

Дополнительно оплачивается

Встреча на ж/д вокзале/в аэропорту
Проживание
- размещение в выбранном отеле (3 ночи)
Питание
- завтрак в первый день в кафе города
- завтраки в кафе отеля (со второго дня тура)
- обеды ежедневно в кафе города

- ужин 550 рублей в день на человека в
кафе города.
- проезд на общественном транспорте.
- услуги камеры хранения на вокзале.
- ранняя встреча до 07.00

Экскурсии
- экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты в
музеи по программе
Сервис
- сопровождение гида
- транспортное обслуживание по программе

Дополнительная информация:
- информация по туру сообщается менеджером дополнительно
- туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных
объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
- для путешествия необходимо иметь удостоверение личности, пенсионный, студенческий,
ученический билеты, полис ОМС/ДМС

