
Уважаемые коллеги! 

 

ТПО формирует группу из молодежи работников –членов профсоюза от 

18 до 35 лет (+-) 

на автобусный тур в Санкт-Петербург по маршруту: 
  

 Санкт-Петербург - Петергоф - Царское село – 

Кронштадт 

На 8-11 Мая 2019 г 

по программе : 

  

1 

день 

Провожающий с табличкой «СОЦЗАЩИТА». 8  мая 2019 г. 

20:00 – отправление группы автобусом (иномарка) в Санкт–Петербург (750 км). 

23.00-23.30 остановка на парковке у гипермаркета Глобус, г. Тверь Октябрьский 

просп., 101. 

2 

день 

Прибытие в Санкт-Петербург рано утром на Площадь Победы (Московский 

проспект). 

Завтрак в кафе города.  Входит в стоимость. 

Наше путешествие начинается выездом в Царское Село (≈20 км). Мы 

отправляемся в город Пушкин (Царское Село), а дорогу скрасит увлекательная 

путевая информация от гида. Музей-заповедник Царское Село - парадная 

резиденция русских императоров – великолепный дворцовый ансамбль, 

жемчужиной которого является Екатерининский дворец . Сюда из Зимнего 

дворца был перенесен Янтарный кабинет, подаренный Петру I - 

легендарная Янтарная комната. Вы можете посетить Екатерининский парк и 

Екатерининский дворец.( за доп. плату). 

Свободное время в г.Пушкин (≈3 часа). 
Возвращение в Санкт-Петербург, в центр города, на Невский проспект. 

Обед в кафе города. Входит в стоимость. 

Наше путешествие продолжится автобусно-пешеходной экскурсией по городу 

«Знакомство с Санкт-Петербургом». От Невского проспекта начинается самый 

удивительный город, это живая, бурлящая, меняющаяся артерия города.  Аничков 

мост , Екатерининский сад перед знаменитой «Александринкой», Публичная 

библиотека, Гостиный двор, канал Грибоедова, с живописными видами 

на Казанский собор и перспективой на Адмиралтейство, Марсово поле.. 

Мы обязательно осмотрим основные, самые значительные 

достопримечательности Петербурга. Экскурсионный маршрут предполагает 

внешний осмотр самых значительных культурных памятников Северной 

столицы с подробным рассказом экскурсовода о них. Вы увидите 

грандиозный Исаакиевский собор, уступающий своими размерами только трем 

соборам в мире. Вы полюбуетесь величественными архитектурными 

ансамблями Дворцовой и Сенатской площадей. Осмотрите потрясающей 

красоты соборы – Казанский и яркий, неповторимый Храм Спас на Крови. 

Полюбуетесь ансамблем Адмиралтейства и поклонитесь великому реформатору 



Руси, «отцу» Санкт-Петербурга – Петру I, у подножия его знаменитого на весь мир 

памятника «Медный всадник». Увидите легендарный крейсер 

«Аврора». Петропавловская крепость – символ города,. 

Трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице  Флогистон 3*. 

Свободное время. 

Ужин в ресторане гостиницы или в кафе города (оплачивается самостоятельно). 

3 

день 

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы (входит в стоимость). 

Освобождение и сдача номеров. 

Встреча с гидом. 

Загородная автобусная экскурсия в г.Петергоф (≈30 км.). Путевая 

информация от гида. 
В честь ознаменования выхода России к Балтийскому морю, Петр I строит 

блистательную загородную императорскую резиденцию в Петергофе. Это 

грандиозный комплекс великолепных дворцов, Нижний и Верхний парки общей 

площадью 117 гектаров, крупнейшая в мире система водных каскадов и фонтанов, 

множество позолоченных статуй, скульптурных групп, ваз, барельефов... Петергоф 

соперничает с самыми знаменитыми королевскими резиденциями Европы. А 

знаменитый на весь мир Большой Каскад и фонтаны в Петергофе – 

незабываемое фееричное зрелище! Верхний сад Петергофа - красивейший 

регулярный парк с великолепными фонтанами – «Дубовым», «Нептун», 

«Межеумный». Нижний парк Петергофа, дворец Монплезир. Дворец 

Марли,  партерные Большие цветники. 

Переезд в г.Кронштадт на остров Котлин (≈35 км.). Путевая экскурсия по 

трассе «Кронштадт – город морской славы». «Уходим под воду!» на глубину 28 

метров под Морским каналом по подземному туннелю (его длина около 2 км), 

который соединяет Южный берег Финского залива с островом Котлин. 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по г.Кронштадту. Побываете в 

величественном Морском соборе, который является главной 

достопримечательностью города, и многое другое. Отправление в Санкт-

Петербург. 
Свободное время. Обед в кафе города  

  У нас ещё остается время для заключительного обзорного путешествия по 

Санкт-Петербургу и возможность прогуляться там, где Вы ещё не успели 

побывать. Например, прокатиться на теплоходике по рекам и каналам Петербурга. 

Отправление из Санкт-Петербурга в Москву в 20:00 

4 

день 

Остановка на парковке у гипермаркета Глобус, г. Тверь Октябрьский просп., 101. 

утром.  11.05.19 г. 

 

Прибытие в Москву утром к станции метро Волоколамская. Время прибытия 

зависит от транспортной ситуации на трассе. 

 Полная  стоимость тура на человека   8800 рублей 

Льготная стоимость для членов профсоюза   5350 рублей 

В стоимость входит: 

проезд Москва – Санкт–Петербург – Москва  на автобусе (иномарка). Проживание 1 ночь, 

гостиница - 2-хместные стандартные номера с удобствами, при трехместном размещении 



третье место – раскладушка. Питание 2 завтрака и 2 обеда. Экскурсионное обслуживание - 

2 дня по программе. Услуги гида. 

Документы : - копия профсоюзной учетной карточки 

                      - ходатайство профсоюзной организации 

                      - копия паспорта ( 1я страница и прописка для отеля) 

Справки по телефону : 8-495-625-88-12 

 


