Уважаемые участники конгресса!

Во время вашего пребывания в Санкт-Петербурге,
будет интересно познакомиться с историческим и
культурным достоянием Санкт-Петербурга.
Мы рекомендуем включить в стоимость регистрационного сбора
обзорные экскурсии по городу и загородным дворцово-парковым
ансамблям.
Это
будет
дополнительным
положительным
воспоминанием для участников и гостей.
Многие
участники
приезжают
на
конференцию
с
сопровождающими лицами. Мы с удовольствием предложим самые
интересные экскурсии для них на выбор за дополнительную плату.
Экскурсионные программы проводятся гидами-переводчиками
на русском, английском, немецком, французском, итальянском, а
также на других, в том числе редко используемых, языках.
В стоимость всех экскурсионных туров включены услуги гидапереводчика, входные билеты и транспортные услуги.
8.09.2016 Программа №1 : 9.00 Вашему вниманию мы предлагаем
обзорную автобусную экскурсию по Санкт - Петербургу с
посещением государственного Эрмитажа. Экскурсия предоставляет
возможность осмотреть значительную часть исторического центра
Санкт - Петербурга, увидеть множество достопримечательностей,
являющихся символами города — ансамбль Исаакиевской площади и
Исаакиевский собор, Сенатскую площадь с ее Медным всадником и
зданиями Сената и Синода, Петропавловскую крепость и Стрелку
Васильевского острова, легендарный Спас-на-Крови, Летний сад и
Михайловский замок, Зимний дворец и ансамбль Дворцовой
площади. Вы увидите неповторимые в своей красоте набережные
Санкт-Петербурга и ажурные мосты, пересекающие Неву.
Предусмотрены остановки для осмотра ансамбля Исаакиевской
площади, Стрелки Васильевского острова.
По окончании обзорной экскурсии участникам предоставляется
возможность организованного посещения Эрмитажа.
Эрмитаж — один из самых больших и известных в современном
мире музеев. Собирать экспонаты будущего музея начала

императрица Екатерина II приобретением в Берлине коллекции
картин художников голландской и фламандской школ живописи.
Сейчас музей насчитывает около трех миллионов экспонатов — от
археологических находок неолитического периода до шедевров
мастеров западноевропейского искусства. Отдельной экспозицией
Эрмитажа можно считать сам императорский дворец, интерьеры
которого, созданные лучшими мастерами своего времени, поражают
своим великолепием.
Стоимость программы:
Индивидуальное обслуживание (2-3 чел).
9000 руб.
В стоимость входит: автомобиль с водителем, гид- (120€)
с
экскурсовод, входные билеты.
человека
Малые группы от 10 до 15 человек.
3000 руб.
В стоимость входит: микроавтобус Mercedes Sprinter с (40€)
с
водителем, гид-экскурсовод, входные билеты.
человека
Большие группы от 20 до 45 человек. В стоимость входит: 2160 руб.
комфортабельный автобус еврокласса с водителем, гид- (28€)
с
экскурсовод, входные билеты.
человека

8.09.2016 Программа №2: 21.00 Вечером водную прогулку по
рекам и каналам
Водная прогулка по рекам и каналам для малых групп на водных
судах вместимостью от 5 до 10 человек. Экскурсия длительностью 2
часа, в сопровождении профессионального гида.
1.
Небольшой
скоростной 6360
катер, рассчитанный на 4-6 руб.
пассажиров. На борту пледы 84€
и музыка.
с
В
сопровождении человека
профессионального гида.
2.

Эксклюзивная
деревянная 7450
лодка Riva из Венеции, руб.
комфортабельный
теплый 100€

3.

салон с мягкой мебелью,
открытая палуба, отличные
мореходные
качества
и
скорость.
Единственный экземпляр в
городе, настоящая классика.
Наверно лучший вариант
для романтических прогулок
по
рекам
и
каналам
Северной
Венеции.
Для
ночных прогулок по Неве и
каналам.
Небольшая
комфортабельная
яхта
с
командой и капитаном, для
группы 10 человек.

с
человека

7200
руб.
96 €
с
человека

Вечерняя водная прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга.
Маршрут проходит по Фонтанке и Неве. У Вас будет возможность
познакомиться с ночным Санкт-Петербургом: его подсвеченными
зданиями, гранитными набережными. Вы сможете насладиться
видами исторического центра с воды. (Медный Всадник, Исаакиевский
собор, Кунсткамеру, Адмиралтейство, Стрелку Васильевского острова,
Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Мраморный дворец, Летний сад,
Смольный собор).
Экскурсионная программа будет сопровождаться банкетом
Теплоход
рассчитан
на 4320
большие группы от 30 58€
человек.
Все
теплоходы с
новые
с
дизайнерским человека
интерьером и современным
оснащением.

10.09.2016 Программа №3 Приглашаем посетить блистательную
резиденцию русских царей –Петродворец.
Вы познакомитесь с историей формирования дворцовопаркового ансамбля вдоль Петергофского шоссе. В самом
Петродворце вы посетите Большой Императорский Дворец и нижний
парк с фонтанами. Продолжительность экскурсии — 6 часов. Начало
в 14.00
Можно ли что-нибудь добавить к тому, что, по опросу, прошедшему
несколько лет назад, Петергоф вошел в список семи чудес России. Музей
набрал 26 миллионов голосов россиян, и стал первым в этом списке из
творений рук человеческих, так как первое и второе место занимают чудеса
природные — долина гейзеров на полуострове Камчатка и озеро Байкал.
Вы увидете исполненный в стиле «зрелого барокко» Большой
дворец с его великолепными интерьерами и коллекцией предметов
прикладного искусства, расположенный у его подножия знаменитый
Большой каскад с фигурой Самсона, разрывающего пасть льва,
дворец «Марли», отражающийся в зеркалах окружающих его прудов,
дворец «Монплезир», из которого Петр наблюдал маневры молодого
Российского флота, павильон «Эрмитаж», окруженный рвом с водой,
дабы никто не нарушал уединения императора, многочисленные
замысловато
устроенные
и
богато
украшенные
фонтаны,
расположенные на склонах водные Каскады, гроты, шутихи и
скульптуры.
Стоимость программы:
Индивидуальное обслуживание (2-3 чел).
18000
В стоимость входит: автомобиль с водителем, гид- руб.
экскурсовод, входные билеты.
(240€)
с
человека
Малые группы от 10 до 15 человек.
4800 руб.
В стоимость входит: микроавтобус Mercedes Sprinter с (64€)
водителем, гид-экскурсовод, входные билеты.
с
человека

Большие группы от 20 до 45 человек. В стоимость входит: 3600 руб.
комфортабельный автобус еврокласса с водителем, гид- (48€)
экскурсовод, входные билеты.
с
человека

Или Программа №4 Выездная экскурсия в Царское Село (ныне
— г. Пушкин).
В Пушкине (Царском Селе) находится одна из величайших
мировых жемчужин — загородная резиденция русских императоров.
Ее создавали на протяжении двух веков выдающиеся архитекторы:
Растрелли, Камерон, Стасов. В ходе автобусной экскурсии вы посетите
Большой
Екатерининский
дворец,
хранящий
уникальные
художественные сокровища, знаменитую Янтарную комнату, а также
увидите раскинувшийся перед дворцом роскошный парк,
занимающий более 100 гектаров.
Музей имеет богатейшую историческую биографию, связанную
с важнейшими событиями и людьми: здесь проводили время
венценосные особы, во флигеле, примыкавшем к Екатерининскому
дворцу, размещался Царскосельский лицей, сейчас его экспозиции
воссоздают обстановку, в которой учились лицеисты пушкинского
выпуска, здесь Н.М.Карамзин писал «Историю государства
Российского», проходили военную службу М. Ю. Лермонтов и С. А.
Есенин.
Продолжительность экскурсии — 5 часов. Начало в 14.00
Стоимость программы:
Индивидуальное обслуживание (2-3 чел).
16200
В стоимость входит: автомобиль с водителем, гид- руб.
экскурсовод, входные билеты.
(216€)
с
человека
Малые группы от 10 до 15 человек.
2520 руб.
В стоимость входит: микроавтобус Mercedes Sprinter с (33€)

водителем, гид-экскурсовод, входные билеты.

с
человека
Большие группы от 20 до 45 человек. В стоимость входит: 1650 руб.
комфортабельный автобус еврокласса с водителем, гид- (22€)
экскурсовод, входные билеты.
с
человека
09.09.16 Программа №5 для сопрвождающих мы предлагаем
одну из выше перечисленных экскурсий или:
Экскурсию в Русский музей - первый государственный музей
России. В его собрании свыше 400 тысяч произведений русской и
советской живописи, графики, скульптуры и декоративноприкладного искусства. Во время экскурсии по Русскому музею Вы
увидите картины великих русских художников: И.Е.Репина,
В.М.Васнецова,
В.А.Серова,
И.И.Левитана,
А.К.Саврасова,
В.Д.Поленова, В.Г.Перова, И.Н.Крамского, М.А.Врубеля и других.
Экскурсовод покажет многие шедевры русской живописи:
«Девятый вал» И.К.Айвазовского, «Последний день Помпеи»
К.П.Брюллова, «Корабельная роща» И.И.Шишкина, «Лунная ночь на
Днепре» А.И.Куинджи, «Переход Суворова через Альпы»
В.И.Сурикова.
Экскурсия в Русский музей познакомит с музейной коллекцией
русской иконописи, которая насчитывает более 5 тысяч икон и
является одной из главных в России. Вы увидите русские иконы из
крупнейших художественных центров древней Руси, таких как
Новгород, Москва, Псков, Ярославль, Вологда, Тверь. К шедеврам
коллекции относятся иконы из иконостаса Успенского собора города
Владимира, написанные известным иконописцем XV века Андреем
Рублевым.
Стоимость программы:
Индивидуальное обслуживание (2-3 чел).
В стоимость входит: гид-экскурсовод, входные билеты.

2400руб.
(32€)
с

человека
Малые группы от 10 до 15 человек.
1380 руб.
В стоимость входит: гид-экскурсовод, входные билеты.
(19€)
с
человека
Большие группы от 20 до 45 человек. В стоимость входит: 900 руб.
гид-экскурсовод, входные билеты.
(12€)
с
человека

Или 09.09.16 Программа №6 для сопрвождающих Экскурсию в
Константиновский дворец (Стрельну)
Во время экскурсии гид расскажет о дороге в Петергоф, которая
когда-то славилась богатыми загородными усадьбами петербургской
знати. Константиновский дворец — уникальный пример слияния
истории царской России с современными важными политическими
событиями. Стрельна помнит Петра I, великого князя Константина
Павловича. Во время Великой Отечественной войны усадьба была
разрушена. Воссоздали её лишь к 2003 году, а в 2006 году здесь прошел
саммит «большой восьмёрки». Теперь это Государственный комплекс
«Дворец конгрессов».
Во время экскурсии вы осмотрите восстановленные интерьеры
Константиновского дворца и экспозицию, рассказывающую об
истории российского флота.
Стоимость программы:
Индивидуальное обслуживание (2-3 чел).
15000
В стоимость входит: автомобиль с водителем, гид- руб.
экскурсовод, входные билеты.
(200€)
с
человека
Малые группы от 10 до 15 человек.
2200 руб.
В стоимость входит: микроавтобус Mercedes Sprinter с (29€)
водителем, гид-экскурсовод, входные билеты.
с
человека

Большие группы от 20 до 45 человек. В стоимость входит: 1730 руб.
комфортабельный автобус еврокласса с водителем, гид- (23€)
экскурсовод, входные билеты.
с
человека
Программа посещения театра
Окунуться в необычный мир оперы и балета, насладиться
волшебными голосами знаменитых артистов помогут знаменитые
театры Петербурга. Даже если Вы не являетесь поклонником оперы и
балета, поход в эти места станет незабываемым событием, потому что
красота интерьеров, музыка настоящего оркестра и великолепные
выступления актеров и певцов стоят вашего времени. Увидеть русские
классические балеты, услышать оперы нужно непременно.
08.09.16 и 09.09.16 Открытие оперного сезона с участием
Нажмиддина Мавлянова - Богема опера в 4-х действиях.
Музыка Джакомо Пуччини, музыкальный руководитель
постановки: Михаил Татарников, постановка: Роберт Карсен
К премьере постановки оперы «Богема» главные партии готовят:
Дмитрий Карпов, Дмитрий Крыжский, Нажмиддин Мавлянов,
Евгений Наговицын — Рудольф, Татьяна Рягузова, Мария Литке,
Светлана Мончак — Мими, Борис Пинхасович, Александр Шахов,
Михаил Гаврилов — Марсель, Светлана Москаленко, Екатерина
Фенина, Анна Налбандянц — Мюзетта.
Стоимость билетов от 25 до 70 евро
Репертуар остальных театров будет объявлен позже.
Заявки на экскурсионное обслуживание принимаются по
электронной почте: olya-tour@mail.ru/ с уточнением номера
программы.

