
 

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 День народного единства 

в Санкт-Петербург и Выборг  
с  03  по 07 ноября 2022 г. 

Стоимость тура: шк.- 12350 руб.,взр.-12450 руб.  
Членам Профсоюза и членам их семей предусмотрена скидка 5% 

Программа: 
 

1-й день (03.11.2022 г.) Отправление в 14:00 час –Н.Новгород (пл.Ленина), в15:00 час _Дзержинск (ДКХ) 
2-й день (04.11.2022 г.)  
В 09:00 час –Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом. Завтрак в кафе . 
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. В ходе экскурсии предусмотрены выходы автобуса и фото-паузы.В ходе экскурсии также предусмотрено посещение 
Казанского кафедрального собора, в котором находится одна из главных святынь Петербурга - чудотворная икона Казанской Божьей 
Матери. Казанский собор является также святыней русской воинской славы в Отечественной войне 1812 года. В храме хранятся 
знамена и штандарты, ключи от взятых крепостей и городов, различные военные трофеи и реликвии. Под сводами собора погребен 
прах полководца Михаила Илларионовича Кутузова.  
Экскурсионная программа этого дня включает в себя также посещение православного Смоленского кладбища, где находится часовня 
святой блаженной Ксении Петербургской — небесной покровительницы нашего города 
Обед «шведский стол» (в ресторане гостиницы)  
Размещение в гостинице «А-Отель Фонтанка» Адрес: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 142 
3-й день (05.11.2022 г.) 
Завтрак в гостинице (шведский стол) 
Экскурсия в Выборг – удивительный город на берегу Выборгского залива недалеко от финской границы  Выборг напоминает 
маленькую Европу со старинными домами, средневековыми постройками, брусчаткой.  
В программе этого дня: 
- 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 в Выборге (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 город. 
4-й день (06.11.2022 г.)  
Завтрак в гостинице (шведский стол). Освобождение номеров .Сбор в авто 
Загородная экскурсия в Царское Село  (г. Пушкин) 
На пути в загородную императорскую резиденцию гид расскажет об истории  ее возникновения и строительства, покажет 
сохранившиеся объекты-памятники старинного Московского почтового тракта. 
Прогулка по прекрасным паркам Царского села, украшенным многочисленными  павильонами, монументами, мостиками, 
экзотическими сооружениями в подражание готической, турецкой, китайской архитектуре, придающими уголкам парков 
романтический характер. 
ЗА ДОП. ПЛАТУ – экскурсия в Екатерининский дворец. 
Свободное время. Сбор в авто и отправление домой.  
5-й день (07.11.2022 г.)  
Ориентировочное прибытие 12:00 час Дзержинск,13:00 час Н. Новгород 
В стоимость включено:   
- Проезд на автобусе туристического класса,проживание в гостинице 
- питание (3 завтрака, 2 обеда) 



- - экскурсионная программа:  
ЗА ДОП. ПЛАТУ – экскурсия в Екатерининский дворец.( дети до 14 лет -350 руб.,взрослые -800 руб.) 

 
Турфирма оставляет за собой право изменять время и порядок проведения экскурсий, не меняя при 

этом общую программу обслуживания. 
 


