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Руководителям организаций
Уважаемые коллеги!
В период весенних каникул 2018 года АНО «Корпорация развития туризма
Байкальского региона» приглашает школьников Иркутской области принять участие в
экскурсионной программе «Каникулы в Санкт-Петербурге».
Прошу Вас оказать содействие в информировании сотрудников организации о
возможности участия детей в данной программе.
Программа поездки:
Дни
Мероприятия
Авиаперелет Иркутск – Санкт-Петербург
Прибытие в Санкт – Петербург
Обзорная экскурсия «Портрет великого города»
Осмотр архитектурных ансамблей парадного центра города: Невский
проспект, Дворцовая и Сенатская площади, Медный всадник,
Адмиралтейство, Стрелка Васильевского острова, Смольный собор.
Обед в кафе города

23 марта 2018 г.

Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением
Петропавловскую крепость и Тюрьмы Трубецкого бастиона
Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге – старейший
архитектурный памятник города. Дата закладки крепости считается
датой основания Северной столицы. С нее начинается история города.
На территории Петропавловской крепости находится основной
выставочный комплекс Государственного музея истории СанктПетербурга.
Экскурсия в Кунсткамеру
Кунсткамера – это знаменитый музей в Петербурге, который был
основан еще Петром Великим. На экскурсии вы сможете не только
побывать в самом первом музее России, но и узнать множество
интересных фактов истории, увидеть самые знаменитые экспонаты
музея, в том числе самый первый, положивший начало музейному
искусству в России.
Ужин в кафе города
Трансфер в гостиницу Park Inn Прибалтийская 4*
Размещение в гостинице
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Завтрак в гостинице (шведский стол)
Экскурсия в Исаакиевский собор
Экскурсия знакомит с художественным убранством интерьера
Исаакиевского собора как с образцом синтеза различных видов
монументально-декоративного искусства.
Обед в кафе города

24 марта 2018 г.

Экскурсия в Эрмитаж
Музей Эрмитаж в Санкт-Петербурге — это не просто выставочный
зал. Это само по себе произведение искусства, которое представляет
собой культурную и историческую ценность. Само здание выполнено в
пышном и удивительно красивом стиле барокко. Начинается история
Государственного Музея Эрмитаж с начала 1700 года. Именно на
этом месте был построен дом, в котором жил царь Петр Первый.
Ужин в кафе города
Посещение Океанариума
В океанариуме вашему вниманию предстанут более 4,5 тысяч рыб и
морских беспозвоночных. Территория «Планеты Нептун» - около 5000
кв. метров, на которой расположены 32 аквариума (объем воды в
которых в общем 1,5 миллиона литров). Это единственный в Росси
океанариум, имеющий подводный тоннель, протяженностью 35
метров, оснащенный движущейся дорожкой. Глубина аквариума
достаточно внушительна - от 3 до 5 метров.
Завтрак в гостинице (шведский стол)

25 марта 2018 г.

Загородная экскурсия «Город-крепость Кронштадт – морские
ворота России».
Еще недавно в Кронштадт можно было попасть только по
специальному пропуску, сегодня — это один из красивейших
исторических районов Петербурга, внесенный ЮНЕСКО в список
всемирного наследия. Многие отмечают, что Кронштадт напоминает
Петербург в миниатюре: здесь есть свое Адмиралтейство, свой
Гостиный двор и Летний сад, Зеленый и Синий мосты и даже
собственная полуденная пушка. Но есть у Кронштадта и своя
особенность: это город-крепость с морской душой, судьба которого
неразрывно связана с историей военно-морского флота России.
Обед в кафе города
Путевая экскурсия «Большая Петергофская дорога – дорога
императоров и президентов»
Петергофская дорога — уникальная ландшафтно-архитектурная
система императорских резиденций, частных усадеб, садов и парков,
сочетание построек разных стилей и эпох.
Экскурсия в Большой дворец Петергофа
Ансамбль дворцов и парков Петергофа - памятник архитектуры и
садово-паркового искусства первой четверти XVIII века, получивший
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всемирную известность как "столица фонтанов" (всего в парках
Петергофа 4 каскада и 176 фонтанов), является своеобразным
триумфальным памятником в честь побед России за выход к
Балтийскому морю.
Ужин в кафе города
Завтрак в гостинице (шведский стол)
Загородная автобусная экскурсия в Царское село (г. Пушкин)
«Загородные
императорские
резиденции».
Экскурсия
в
Екатерининский дворец.
Дворцово-парковый ансамбль Царского села признан одним из лучших
памятников мирового садово-паркового искусства XVIII – XX века. На
его территории находится около 100 различных скульптур и
павильонов, памятников и мостов.
26 марта 2018 г.

Обед в кафе города
Переезд в г. Павловск
Экскурсия в Павловский дворец. Прогулка по парку.
Павловск - дворцово-парковый ансамбль конца XVIII - начала XIX века.
Архитектурным центром Павловского ансамбля является Большой
дворец, построенный в духе русского классицизма в 80-х годах XVIII в.
В 1796 году Павловск становится летней резиденцией императора
Павла I и его семьи.

27 марта 2018 г.
28 марта 2018 г.

Ужин в кафе города
Завтрак в гостинице (шведский стол). Освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт. Вылет в Иркутск.
Утренний прилет в Иркутск

Стоимость программы: 46 500 руб./чел.
В стоимость услуг по организации поездки в том числе включено:
* Авиаперелет Иркутск – Санкт-Петербург – Иркутск;
* Проживание 4 ночи в гостинице Park Inn «Прибалтийская» 4*;
* Питание (завтрак/обед/ужин), завтрак в гостинице – шведский стол;
* Страховка на период поездки;
* Транспорт по экскурсионной программе;
* Входные билеты по программе;
* Профессиональный гид-экскурсовод.
Заявки на участие в программе принимаются до 12 февраля 2018 года по адресу электронной
почты: baikalcorp@mail.ru, тел. (3952) 758-558, 89501307077.
Для детей сотрудников силовых/правоохранительных структур по итогам поездки
предоставляются отчетные документы на возмещение авиаперелета.

С уважением,
Генеральный директор
АНО «Корпорация развития туризма
Байкальского региона»

М.В. Рожкова

