
    Выпускной - Праздник «АЛЫЕ ПАРУСА» 

Грандиозный праздник для выпускников - 2020 г. мультимедийное и светопиротехническое шоу в 

акватории Невы, кульминацией которого является выход корабля с Алыми парусами 

(билеты - вход на праздник предоставляются для наших групп бесплатно для 11 классов)  
 

дни Программа школьного тура Выпускной в Петербурге  2 дня/ 1 ночь 

 

 

1  день 

Приезд  группы  в  Санкт-Петербург.  Встреча  с экскурсоводом.  

Завтрак в кафе города (за доп.плату). 

Обзорная  экскурсия «Императорский Петербург». Знакомство  с  историей создания  Санкт-Петербурга, 

осмотр  архитектурных  ансамблей  парадного  центра: стрелка  Васильевского острова,  Дворцовая площадь, 

площадь  Декабристов,  Исаакиевская  площадь, Невский  проспект, Смольный  собор. Сделаем остановку  на 

одном из самых известных маршрутов нашего города у «Древних сфинксов»  на Университетской набережной.  
 
Экскурсия по территории Петропавловской крепости, день закладки которой является днем рождения 

Петербурга. Мы увидим Иоановские ворота, многочисленные старинные здания разных эпох. Выйдем на берег 

Невы через Никольские ворота, под которыми находятся мемориальные доски, свидетели нескольких крупных 

наводнений в Петербурге. 

Обед в кафе города.  
Трансфер в гостиницу,  размещение. 

(транспорт  предоставляется  на  5  часов) 

 

Грандиозный праздник «Алые Паруса в Петербурге» празднуют в период  белых ночей.  

Ночной спектакль просто потрясает своим воображением. Торжественное движение корабля сопровождается 

световым представлением, от которого просто захватывает дух. Есть место и водному перфомансу. Несомненно, 

шоу сопряжено с музыкой.  

Проводятся концерты на стрелке Васильевского острова и на Дворцовой площади. А уже в час ночи начинается 

мультимедийное и светопиротехническое шоу в акватории Невы, кульминацией которого является выход 

корабля в акваторию Невы с Алыми парусами.                                                                              
                                                                                                      (пешеходная часть дня, метро работает всю ночь)                             

 

2 день 
 

 

 

Завтрак. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  

Выезд из гостиницы с вещами. Вещи сдаем в камеру хранения. 

Отправление на экскурсию в один из всемирно известных пригородов Санкт-Петербурга.                       

Морская прогулка по Финскому заливу на метеоре до Петергофа.                                                                                           
                                                                                                                        (отправление от Дворцовой набережной) 

Петергоф – один из красивейших пригородов Санкт-Петербурга, где в начале XVIII века появилась первая 

парадная загородная резиденция. Петр I называл ее «мой приморский Парадиз». Главным украшением 

Петергофа стали фонтаны и каскады. «…Фонтаны в Петергофе…являются символическим выражением 

водного царства, тучей брызг того моря, которое плещется у берегов Петергофа» - так писал об этом месте 

А.Н.Бенуа.  

Экскурсия по Нижнему парку фонтанов. 
Расположенный на берегу Финского залива, красавец Петергоф утопает в зелени, окружающей жемчужину 

дворцово-паркового строительства – Нижний парк с фонтанами. Вы пройдётесь по его аллеям, увидите 

множество фонтанов, со многими из которых связаны различные легенды и предания, и, конечно же, выйдете к 

побережью Финского залива.  

Возвращение в город на метеоре. 

Обед в кафе города.  
Свободное время. Отъезд группы.                                (транспорт предоставляется на трансфер до ж/д вокзала)                                                                                                               

 

 

Стоимость  тура  на  1  школьника + руководители бесплатно, при группе:  

Гостиницы: Периоды: 10+1 20+2 30+3 45+4 

ЕВРОХОСТЕЛ  в центре города: многоместное размещение - завтрак накрытие  

Греческий - 15, Graffiti L, Дом и другие июнь 2020 7760 6790 6230 5730 

Гостиница с удобствами на блок - завтрак накрытие 

На ул.Фучика, Кронверкская, Юность, Дом 

Бенуа и другие 
Периоды: 10+1 20+2 30+3 45+4 

июнь 2020 8120 7160 6590 6100 

Гостиница удобствами в номере 2** - завтрак накрытие 

На Римского Корсакова, отель «365», 

Галакт, Орбиталь, «Ambitus Hotel» 

Периоды: 10+1 20+2 30+3 45+4 

июнь 2020 8500 7520 6960 6460 



Гостиницы 3*** - завтрак шведский стол 

Адмиралтейская, Андерсен Отель, 

Аннушка,  Россия, Балтия, Полюстрово,  

Бристоль, Русь,  Белое дерево, Охтинская 

Периоды: 10+1 20+2 30+3 45+4 

июнь 2020 9800 8850 8280 7770 

Гостиницы 4**** - завтрак шведский стол 

Санкт-Петербург, Азимут, Art Nuvo Palace, 

Горный,  Ланкастер, Москва, Октябрьская,  

Катарина Арт Отель и другие 

Периоды: 10+1 20+2 30+3 45+4 

июнь 2020 10840 9880 9300 8780 

Стоимость тура БЕЗ проживания 

В стоимость тура не входит проживание и 

завтраки, все остальное по программе 

Периоды: 10+1 20+2 30+3 45+4 

июнь 2020 6110 5170 4615 4140 

 

 

В  стоимость  тура  входит: 
 встреча на ж/д вокзале или в аэропорту с 07-00 

 проживание в гостинице выбранной  категории 

 питание - 1 завтрак + 2 обеда 

 экскурсионная программа и входные билеты в 

музеи по программе 

 работа комфортабельного автобуса по программе 

 работа аккредитованного экскурсовода - 2 дня 

 

Оплачивается дополнительно 

(цены нетто): 
 ранняя встреча на ж/д вокзале или в аэропорту 

(стоимость уточняйте дополнительно) 

 проезд на общественном транспорте - 55 руб. 

 завтрак в день приезда: 250 руб./ 1 чел. 

 ужин: от 390 руб./ 1 чел. 

 

  
 

 

 

 

 

 

ООО «ПАРУСА» 

ОГРН 1117746152930, ИНН 7720710751, КПП 771001001 

Адрес: 125009, г. Москва, ул. Страстной бульвар, дом 6, строение 1, офис 301 

Телефон: +7(495)694-20-50; +7(495)694-21-51 

Email: info@parusagroup.ru 

сайт: www.promnight.ru 
 

  

 
 

 

                                                   

http://www.parusagroup.ru/

