
 

Первичная профсоюзная организация сотрудников и студентов 
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 майские праздники в Санкт-Петербург 

 С 05.05.2023 по 09.05.2023 
Стоимость тура: шк.15200 руб.; взр. 15500 руб. 

Членам профсоюза скидка 5 % 
Программа тура: 

05.05.2023 (пятница)-Отправление 14:00 час –Н. Новгород (пл. Ленина),15:00 час –Дзержинск (ДКХ) 
06.05.2023 (суббота) 08:30час –ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург и встреча с гидом . 
Завтрак в кафе города  (порционно). 
Обзорная экскурсия «Парадный Петербург» познакомит вас с историей Санкт-Петербурга с осмотром архитектурных 
ансамблей центра города. 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. 
Прогулка по Летнему саду . Старейший парк города был основан в начале XVIII века возле петровского Летнего дворца и 
ныне воссоздан в облике той эпохи -  в регулярном стиле с чёткой планировкой, шпалерами, боскетами и беседками. Это 
место отдохновения и тишины в самом центре города. 
Обед в кафе (порционно).  Размещение в гостинице 4*. Свободное время. 
07.05.2023 (воскресенье) 
Завтрак в гостинице (шведский стол). 
Экскурсия «Храмы северной столицы» посвящена православным храмам и архитектурным стилям. Мы увидим и посетим 
Казанский собор — проект архитектора Воронихина список Казанской иконы Божией матери Кафедральный собор 
Санкт-Петербурга. Колоннада сделана по образцу колоннады Бернини на площади святого Петра в Риме.  
Посетим знаменитое Смоленское кладбище, где находится часовня Блаженной Ксении Петербургской – самой 
почитаемой святыни Северной столицы.  
Экскурсия в Исаакиевский собор – символ Петербурга– выдающийся памятник русской архитектуры XIX века и одно из 
величайших в мире купольных сооружений, уступающее по размерам только соборам св. Петра в Риме, св. Павла в 
Лондоне и Санта Мария дель Фиоре во Флоренции. Высота Исаакиевского собора 101,5 м; длина111,2 м;ширина 97,6 м 
Завершится наше путешествие посещением Александро-Невской лавры. Благовещенская церковь мощи благоверного 
князя Александра Невского, которая была основана по указу Петра I. 
Обед в кафе (порционно)  
Экскурсия на теплоходе (катере) (доп. плата) по Неве и малым рекам и каналам - совершенно иначе смотрятся виды 
Петербурга с воды, ведь неслучайно город, основанный на островах и опутанный сетью рек и каналов, сравнивают с 
Венецией! Свободное время в центре города. 
08.05.2023 (понедельник) 
Завтрак в гостинице (шведский стол).Освобождение номеров,  отъезд на загородные  экскурсии(с вещами) 
Загородная экскурсия в Петергоф «Приморский Парадиз» – загородную императорскую резиденцию, задуманную и 
основанную Петром I в начале XVIII века. Петергоф по своей роскоши и размаху, по масштабам гидравлических 
сооружений не имеет аналогов среди исторических дворцово-парковых ансамблей мира.  Его великолепные, 
украшенные скульптурой фонтаны и каскады производят неизгладимое впечатление даже на искушенного зрителя.   
Экскурсия по Нижнему парку познакомит вас с фонтанным ансамблем, даст возможность насладиться прогулкой по 
прекрасному парку.  
Загородная экскурсия в Кронштадт «Под Андреевским флагом» - удивительный город-цитадель с особой, 
неповторимой атмосферой. Расположенный на острове Котлин в Финском заливе, он на протяжении всей своей истории 
служил морским щитом Санкт-Петербурга. Экскурсия знакомит с городом-крепостью Кронштадт, с его историей, полной 
подвигов и жестоких трагедий, связанных с Российским Флотом, революционными и военными событиями. Вы увидите 
дамбу, соединяющую остров Котлин с материком, гавань порта с кораблями ВМФ, пристани, Петровские доки, обводный 
канал, пушки времен Екатерины II, Итальянский дворец, оборонительные форты, посетите Морской собор и парк фортов. 
Свободное время. 
16:00 час- Сбор в авто и отправление домой. 
09.05.2023 (вторник) 
Ориентировочное прибытие 10:00 час Дзержинск,11:00 час Н. Новгород  
В стоимость включено: 
- проезд на автобусе туристического класса 
-                    - проживание в гостинице (2 ночи) 
- питание (3 завтрака, 2 обеда) 



- услуги гида (по программе) 
• За доп. плату: Экскурсия на катере по Неве и малым  рекам и каналам 
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