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Содружество
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ул. Серафимовича 58а, оф. 1

Исх. №5

от 16.01.2020

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
РРДМОО «Содружество детей и молодежи Дона» организует экскурсию в г. СанктПетербург по программе «Маршруты приключений: Весенний марафон» для школьников
от 10 до 17 лет. На группу 15 человек - один сопровождающий бесплатно. Также
принимаются одиночные заявки.
Сроки экскурсионной программы
С 1 мая по 4 мая 2020 года (отправление 29 апреля, прибытие в Ростов-на-Дону 5 мая).
Стоимость экскурсионной программы
Стоимость участия в экскурсионной программе для школьников составляет 26 000 (двадцать
шесть тысяч рублей).
Участникам обеспечивается:
• Ж/д проезд (Ростов – Санкт-Петербург – Ростов, плацкарт).
• Организованное трехразовое питание по маршруту «Санкт-Петербург – Ростов-на-Дону».
1 организованный приём пищи по маршруту «Ростов-на-Дону – Санкт-Петербург».
Обращаем внимание, что для остальных приёмов пищи по маршруту «Ростов-на-Дону Санкт-Петербург» родители обеспечивают детей сухим пайком самостоятельно,
исключив скоропортящиеся продукты.
• Трансфер (ж/д вокзал – гостиница - ж/д вокзал, трансфер на автобусе в 1, 2, 3, 4 день);
• Проживание в отеле (3 ночи, двухместные номера с удобствами в номере);
• Завтраки, обеды, ужины в кафе города/гостинице;
• Сопровождение детей;
• Медицинское сопровождение;
• Услуги гида;
• Экскурсионная программа (Приложение №1);
• Раздаточный материал (программки).
Подача заявки
• Ссылка для подачи одиночных заявок: https://forms.gle/oZCMTL7oVoENe5Se6
• Для подачи групповой заявки руководителю группы необходимо направить запрос на
электронную почту либо позвонить по любому из указанных номеров (см. раздел
«Контактная информация»)
• Заявки на участие в экскурсионной программе и оплата принимаются не позднее 27
марта 2020 г.
• Количество мест ограничено, комплектование списка участников осуществляется в
соответствии с очередностью поступления заявок.

Перечень необходимых документов
•
•
•
•

Оригинал свидетельства о рождении или паспорта.
Копия медицинского страхового полиса.
Справка с места учебы (выслать на электронную почту и иметь при себе).
Справка об эпидемиологическом окружении, полученная за три дня до выезда.

Контактная информация
г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича 58А, оф.1
тел. 8 (906) 424-37-16 Элизабет Эдуардовна Бабина
тел. 8 (988) 947-30-80 Карина Сергеевна Писарева
тел. 8 (918) 556-64-62 Галина Васильевна Соловьева
e-mail: info@sdimd.ru
Instagram: @marshrut_sdimd

Председатель РРДМОО
«Содружество детей и молодежи Дона»

Г.В. Соловьева

Приложение №1
Программа поездки
1 день (1 мая)
Прибытие на ж/д вокзал
Завтрак
Обзорная экскурсия «Здравствуй, Петербург!»
Обед
Музей Блокады Ленинграда –
экспозиция музея представляет собой уникальные экспонаты, связанные с
героической обороной и блокадой Ленинграда, обхватывая период от начала войны
до Победы и трудовых будней города после войны

Заселение в гостиницу
Ужин
2 день (2 мая)
Завтрак
Посещение Петергофа –
государственного музея-заповедника. Петергоф - бывшая парадная летняя
резиденция императоров, неразрывно связанная с историей России. Включает в себя
Большой петергофский дворец, Большой каскад, Верхний сад, Нижний парк, музеи и
павильоны. Является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, в 2008 году признан
одним из 7 чудес России.

Обед
Прогулка по р. Неве «Северная Венеция» –
уникальная водная прогулка, во время которой мы увидим неповторимые
архитектурные достояния Петербурга, его живописные просторы и насладимся
историей города от профессионального гида, который расскажет о
достопримечательностях и поделится фактами из жизни великих людей,
повлиявших на судьбу северной столицы.

Ужин
3 день (3 мая)
Завтрак
Музей мировых рекордов и фактов «Титикака» –
единственный музей, лозунгом которого по праву модно считать фразу «Ничего
ОБЫЧНОГО». С каждым пройденным залом представление о мире расширяется, а
удивление растёт в геометрической прогрессии! Странные традиции, чудеса
природы, необычные люди, культовые вещи эпохи, темные пятная истории, а ещё,
некоторые экспонаты можно не только изучать на расстоянии но трогать, а
также использовать для самых умопомрачительных селфи.

Обед

Государственный Эрмитаж –
второй по величине художественный музей в мире, начавший свою историю как
частная коллекция произведений искусства императрицы Екатерины II, ныне - по
праву, визитная карточка Санкт-Петербурга, которая открывает перед своими
гостями 365 выставочных залов, 60 тысяч картин и более двух миллионов объектов
исторической ценности!

Ужин
4 день (4 мая)
Завтрак. Выезд из гостиницы.
Экскурсия «История Петропавловской крепости» –
Петропавловская крепость - историческое ядро города, крепость на Заячьем
острове, основанная в начале 18 века. Архитектурный ансамбль представляет
собой множество фортификационных построек: ворота, бастионы, равелины,
куртины и другие элементы фортификации. Среди внутренних построек Петропавловский собор, Великокняжеская усыпальница, Главное казначейство,
Музей артиллерии, Тюрьма Турецкого бастиона, комплекс Санкт-Петербургского
монетного двора и другие.

Обед
Трансфер на ж/д вокзал, отправление в г. Ростов-на-Дону

