
 

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!!! 
С 22 по 26 сентября 2022г. 

Приглашаем Вас в Санкт-Петербург  
на праздник закрытия фонтанов. 

 

Стоимость тура: дети до 14 лет- 12400 руб., взрослые – 12700 руб. 
Для членов Профсоюза и членов их семей предусмотрена скидка 5 % 

Программа тура: 
1-й день (22.09.22) 
Отправление:  в 14:00 ч. Н.Новгород пл.Ленина, в 15:00 ч. Дзержинск ДКХ 
 
2-й день (23.09.22) 08:00 ч.- ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург. 
Встреча с гидом в Санкт-Петербурге/ 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, 
знаменитые Ростральные колонны на стрелке Васильевского острова, панораму Петропавловкой крепости и многое другое. 
Экскурсионная программа этого дня включает в себя также посещение православного Смоленского кладбища, где находится часовня 
святой блаженной Ксении Петербургской — небесной покровительницы нашего города. 
Прогулка по Летнему саду (без экскурсии).  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. 
Размещение в гостинице. Обед в кафе. 
 
3-й день (23.09.22) 
Завтрак в гостинице (шведский стол). 
Посещение уникального музея-заповедника Петергофа с экскурсией и прогулкой по Нижнему Парку фонтанов. 
Петергоф - это бриллиант в "жемчужном ожерелье" Санкт-Петербурга. Автобусная экскурсия по трассе «Большая Петергофская 
дорога" – дорога императоров и президентов. По маршруту вы  увидите Константиновский дворец, Путевой Дворец Петра I, собор 
Св. Петра и Павла, Дворец Меншикова. По роскоши дворцово-парковый ансамбль не уступает французскому Версалю! Именно здесь 
Вы обязательно почувствуете гармонию между творениями искусства и природы. 
Обед в кафе. 
Загородная экскурсия в Кронштадт – самый необычный пригород Санкт-Петербурга, сыгравший очень важную роль в истории 
Российского государства. Сердцем Кронштадта, является Морской Никольский Собор - главный военно-морской храм 
России! Сегодня золотой купол храма можно увидеть с разных точек города за десятки километров, а побывав там единожды, Вы не 
забудете его никогда!  
Вы посетите новый музейно-исторический парк "Остров фортов". Первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-
морскому флоту. Он является местом интересного и полезного отдыха кронштадтцев и гостей города. В нем созданы тематические 
площадки с информацией об истории ВМФ России. В их числе главный объект парка — Аллея героев российского флота, которая 
рассказывает о более чем трех веках истории Военно-Морского Флота, и Маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи 
Петра I и до наших дней. 
Возращение в Петергоф на праздник фонтанов. В Петергофе, гордо носящем звание Столицы фонтанов, сложилась красивая 
традиция: проводить осенний праздник, посвященный закрытию сезона. Oн coпpoвoждaeтcя вeликoлeпным шoу – мультимeдийным 
cпeктaклeм. Kaждый гoд тeмaтикa мepoпpиятия paзнaя. Eжeгoднo пpaздник пoceщaют тыcячи гocтeй co вceй cтpaны. 
Возвращение в гостиницу. 
 
4-й день(24.09.22) 
Завтрак в гостинице (шведский стол) 
Освобождение номеров (не позднее 12.00 – расчетный час) 
Загородная экскурсия в Царское Село (экскурсия по трассе)  
На пути в загородную императорскую резиденцию гид расскажет об истории ее возникновения и строительства, покажет 
сохранившиеся объекты-памятники старинного Московского почтового тракта. 
Прогулка по Екатерининскому парку, украшенному многочисленными павильонами, монументами, мостиками, экзотическими 
сооружениями в подражание готической, турецкой, китайской архитектуре, придающими уголкам парков романтический 
характер. 



Экскурсия в Александровский дворец, который принадлежит знаменитому итальянскому архитектору Д. Кваренги. 
Александровский дворец расположен в северной части Александровского парка, в 5 минутах ходьбы от Екатерининского дворца. 
5-й день(24.09.22) 
Ориентировочное прибытие в 12:00 час -Дзержинск, в 13:00 час -Н.Новгород 
 
В стоимость тура входит: 
 - проезд на автобусе туристического класса 
- размещение в гостинице (2 ночи).  
- питание (3 завтрака, 2 обеда) 
- услуги гида (3 дня) 
- экскурсионная программа: Петергоф (Нижний парк), обзорная экскурсия по городу (с посещением Летнего сада и Смоленского 
кладбища), экскурсияв Царское Село (экскурсия по трассе), Екатерининский парк 
За дополнительную плату : 
 1).  1300 руб. билет на  Праздник закрытия фонтанов. 
 2).   400 руб. дети до 14 лет , взр- - 950 руб.  Александровский дворец   

 

https://www.spb-guide.ru/page_19482.htm
https://www.spb-guide.ru/page_19480.htm

