
 

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 встретить праздничные выходные  

с 22.02 по 26.02.2023 г. в  Санкт-Петербурге 
Стоимость тура: шк.13200 руб.,взр.-13500 руб. 

Программа тура: 
1-й день (22.02.2023 г.) 
Отправление :14:00 час пл. Ленина Н.Новгород,15:00 час –ДКХ, Дзержинск 
2-й день (23.02.2023 г.) Ориентировочно 08:30 час  встреча с гидом  в Санкт-Петербурге.  
Завтрак в кафе/ресторане (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. 
Экскурсия в Новодевичий монастырь, который стал первой женской обителью Петербурга и изначально располагался 
неподалеку от Смольного собора, в летнем дворце Елизаветы I. В восточной оконечности Новодевичьего монастыря 
расположено кладбище, на котором похоронены знаменитые поэты Ф. Тютчев, Н. Некрасов, художник М. Врубель, врач 
С. Боткин, одиозный обер-прокурор Синода К. Победоносцев. 
Обед в кафе/ресторане (порционно) 
Экскурсия на Смоленское кладбище – место погребения христиан православного вероисповедания в западной части 
Санкт-Петербурга, на Васильевском острове. На Смоленском кладбище, среди крестов и памятников, вы сможете найти 
небольшую часовню. Это могила Святой Блаженной Ксении Петербургской. Здесь верующие пишут записки, ставят свечи, 
молятся и приносят цветы. 
Переезд в гостиницу. Размещение в гостинице «Азимут» 4*. Гостиница является частью крупнейшей международной 
сети отелей AZIMUT Hotels. Отель  расположен в исторической части города, недалеко от таких достопримечательностей, 
как Мариинский театр, Исаакиевский собор и Невский проспект. Свободное время. 
3-й день (24.02.2023 г.) 
Завтрак в гостинице («шведский стол») .Встреча с гидом в холле гостиницы, отправление на экскурсии. 
Экскурсия в Русский музей – первый в России музей русского изобразительно искусства, где хранится обширная и 
постоянно пополняемая коллекция графики, живописи, скульптуры, начиная от произведений древнерусского искусства 
и заканчивая XX веком. 
Обед в кафе/ресторане (порционно). 
Экскурсия по территории Петропавловской крепости – первой постройке Санкт-Петербурга. Именно отсюда началось 
строительство города, а день закладки крепости (27 мая) считается днем рождения города. Во время экскурсии вы 
увидите старинные оборонительные сооружения крепости, здание доныне действующего Монетного Двора, Невские 
ворота и памятник Петру I работы Михаила Шемякина. 
Возвращение в гостиницу. Свободное время. 
4-й день (25.02.2023 г.) 
Завтрак в гостинице («шведский стол»). Освобождение номеров, отъезд на экскурсию (с вещами) 
Загородная экскурсия в Гатчину – город Ленинградской области в 42 км южнее Санкт-Петербурга. В нем находится одна 
из императорских резиденций, особенная и непохожая на другие, ныне Гатчинский музей-заповедник. Но кроме дворца 
немало интересного в городе и его окрестностях: атмосферные музеи, старинные усадьбы и живописные уголки  
природы. Экскурсия в Большой Гатчинский дворец – построенный в 1781 г. графом Г. Г. Орловым.Владельцы дворца 
наполнили его массой художественных ценностей. Старинная мебель, фарфор, редкие книги, живопись, скульптуры, 
оружие экспонируются в залах, среди которых Верхняя Тронная Павла I, Башенный кабинет и Овальный будуар 
императрицы Марии Фѐдоровны и другие царские комнаты. Прогулка по Дворцовому парку. Дворцовый парк также был 
заложен при графе Орлове. Здесь находится почти четыре десятка объектов, среди них вы можете познакомится с 
Серебряным лугом, озера Серебряное и Белое, пруд Карпин, павильон Венеры, сады: Липовый — с липовыми аллеями, 
Собственный, в котором гуляла только императорская семья, Верхний и Нижний Голландские, а также другие 
интересные объекты. 



Обед в кафе (порционно) 
Сбор в авто и отправление домой. 
5-й день (26.02.2023 г.) 
Ориентировочное прибытие 
11:00 час - Дзержинск 
11:40 час- - Н.Новгород    
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