
 

Первичная профсоюзная организация 

Нижегородской областной организации Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации в ГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет» 

 

 

Дорогие друзья!!! 
Приглашаем Вас на праздничные выходные в Санкт-Петербург,  

Выборг и Павловск 
с 05.03.2021 по 09.03.2021 

 

Стоимость тура: 

Взр. - 11100 руб. шк., пенс. - 10800 руб. 

Скидки для членов Профсоюза и членов их семей 5 % 
1-й день (05.03.21г.) –Отправление: 14.00 час –Н. Новгород (пл.Ленина) 15.00 час- Дзержинск (ДКХ) 

2-й день (06.03.21г.) 

08.00 час. –Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург. Встреча с гидом. Завтрак в кафе 

(порционно) 

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу познакомит вас с историческими ансамблями 

набережных и центральных площадей Петербурга (Дворцовой, Исаакиевской, Сенатской). Вы увидите Невский 

проспект и Адмиралтейство, Марсово Поле и Летний Сад, знаменитые Ростральные колонны на стрелке 

Васильевского острова, панораму Петропавловкой крепости и многое другое. Вы посетите Свято-Троицкий 

собор Александро-Невской Лавры, где находятся мощи небесного покровителя Санкт-Петербурга - Св. 

Александра Невского, и Казанский кафедральный собор, в котором находится одна из главных святынь 

Петербурга - чудотворная икона Казанской Божьей Матери.  В ходе экскурсии предусмотрены выходы автобуса 

и фото-паузы. 

Экскурсия по территории Петропавловской крепости – первой постройке Санкт-Петербурга, ведь 

именно отсюда и началось строительство города, а день закладки крепости (27 мая) считается днем рождения 

города. 

Во время экскурсии вы увидите старинные оборонительные сооружения крепости, Петропавловский 
собор, здание доныне действующего Монетного Двора, Невские ворота и памятник Петру I работы Михаила 

Шемякина.   

Обед в кафе (порционно) 

Размещение в гостинице «А-Отель Фонтанка». Свободное время. 

Свободное время. 

3-й день (07.03.21г.) 

Завтрак в гостинице (шведский стол). Сбор в авто и отправление в Выборг. 

Экскурсия в Выборг – удивительный город на берегу Выборгского залива недалеко от финской 

границы (140 км от Петербурга).   

Выборг напоминает маленькую Европу со старинными домами, средневековыми постройками, 
брусчаткой.  

- Обзорная экскурсия по Выборгу. Мы совершим прогулку по узким мощеным каменным улочкам 

старого города, окунемся в атмосферу средневековой Европы, найдем в атмосфере и архитектуре Выборга 

немного немецкой строгости, немного французской легкости и очень много финской основательности. Увидим 

настоящий европейский средневековый замок и оборонительные сооружения города-крепости,полюбуемся  



«каскадом площадей»: Соборной – Пионерской – Рыночной,  восхитимся красотой Выборгского замка с 

Петровской горки. 

Обед в кафе г. Выборга(порционно) 

- Экскурсия по парку Мон-Репо - самому живописному и атмосферному месту на окраине Выборга, 

парку, созданному для общения с первозданной природой, обретения душевной высоты и спокойствия. Здесь 

вы прочувствуете гармонию в сочетании дикой северной природы и парковых элементов – изящных мостиков, 

беседок, скульптур. Узнаете историю усадьбы Николаи и насладитесь удивительными пейзажами Выборгского 

залива, хвойного леса и покрытых мхом скал 

Возвращение в Санкт-Петербург. Свободное время. 

4-й день (08.03.21г.) 

Завтрак в гостинице (шведский стол). Освобождение номеров. Сбор в авто и отправление в Павловск. 

Загородная экскурсия – «Павловск знакомый и незнакомый» 

Во время трассовой экскурсии гид познакомит вас с историей Павловска, получившего статус города с 

приездом императора Павла I.  Павловск был императорской резиденцией всего пять лет, но все равно по праву 

считается одной из наиболее крупных жемчужин в ожерелье знаменитых парковых ансамблей Петербурга. 

Целая плеяда архитекторов, скульпторов и живописцев строила и украшала дворцово-парковый ансамбль 

города. 

Вы посетите (с экскурсией) Павловский дворец, который привлекает парадностью облика, 

гармоничностью пропорций, строгостью и лаконичностью форм. Сможете прогуляться по Павловскому парку, 

полюбоваться его великолепными пейзажными панорамами.  Этот парк является одним из лучших в мире 

образцов садово-паркового искусства! 

Обед в кафе (порционно). Сбор в авто и отправление домо 

5-й день (08.03.21г.) 

Ориентировочное прибытие 

12:00 час- Дзержинск (ДКХ) 

13:00 час- Дзержинск (ДКХ) 


