Туристско -Экскурсионная фирма

ВТ-СЕРВИС
с Вами с 1992 года

Экскурсии для школьников
Выпускные вечера
для старших школьников

Санкт- Петербург

«Елагинский котильон»
Выпускной во дворце - развлекательно - танцевальная программа
Школьный автобусный тур для старших школьников - 7 часов

Экскурсовод расскажет ребятам о культуре первой четверти XIX века, о традициях и бальной
жизни того времени, о музыкальной основе бала, о месте и роли музыки в дворянском быту.
Ведь балы были не просто светским развлечением, имели строгие правила этикета, они
формировали культуру общения и ныне являются полноправным наследием нашей культуры,
истории человеческих нравов.
Перед началом программы гости переодеваются в
исторические костюмы. Платья с кринолинами, камзолы, фраки и гусарские мундиры
помогают почувствовать незабываемую атмосферу дворцового праздника. Встречу гостей в
холле Елагиноостровского дворца-музея сменяет торжественная вступительная часть,
сопровождаемая парадными танцами.
Окунуться в эпоху поможет урок бального этикета. В основной части программы
танцмейстер вместе участниками бала исполняют танцы конца 18-начала 19 века в
Овальном зале дворца, а танец-игра, танец-шутка «Котильон» станет изящным завершением
бала. В торжественной обстановке выдержаны все атрибуты праздника, в основе которых
лежит история дворца.
Стоимость* тура на 1 человека при группе:
Тур

30+2

40+2

«Елагинский котильон»
* при бронировании тура - цены уточнять!
В стоимость тура входит:
комфортабельный автобус;
услуги гида;
экскурсионное обслуживание;
костюмированный бал ( костюмы )
Банкет в ресторане ( парка)
Ведущий программы + дискотека.
Украшение шарами
Дополнительная информация:
Мальчикам желательно надеть черные брюки.
Девочкам – светлые или телесного цвета колготки. Не рекомендуется распускать длинные волосы. Аксессуары
(украшения, веера) - по желанию.
В качестве сменной обуви могут быть использованы только чешки! Если у Вас есть собственные чешки - принесите их с
собой. При отсутствии чешек – чешки нужного Вам размера будут подобраны в костюмерной, они входят в стоимость
проката костюма.

Туристско-экскурсионная фирма «ВТ-Сервис» в туризме с 1992 года
Тел/ факсы : 318-73-80, 441-34-74 (многоканальные)
моб. +7 911 849-98-57 +7 904 608-84-03
E-mail: katya@vt-service.ru skype: katya_vt_spb
Сайт: www. vt-service.ru

«Грандиозное событие - Выпускной бал в
Петербурге 2016 года в ресторанно-концертном
комплексе на 600 мест» (с видом на Неву)
Выпускной в Санкт-Петербурге у Вас появится возможность стать участником настоящего
масштабного Выпускного бала! фееричного события, которое по праву может носить звание
«Выпускной бал»!
Объединение школ Петербурга и школ России, знакомство с новыми друзьями, невероятное
зажигательное шоу, только лучшие артисты города и самая яркая программа, которую только можно
себе представить! И пусть этот праздник действительно станет для всех выпускников волшебной
сказкой, которая запомнится им на всю жизнь!
В программе бала:
Выездная фото студия (печать фото на месте) Фотосессия
у
достопримечательностей Петербурга, Фокусник с микромагией, Видео-розыгрыш, Выступление шоубалета (3 выхода), «Звездный» ведущий, Ди-джей , Выступление музыкальной группы (3 выхода по
40 минут), Фокусник (2 выхода по 10 минут), Выступление виолончелистки (1 выход 15 минут),
Бумажное шоу (30 минут),Показ видео-розыгрыша (10 минут), Банкет (напитки, канапе, фрукты,
шампанское 250гр/1 чел, горячие блюда от шеф повара)
(трансфер на фото сессию + Выпускной
бал + трансфер до школы)
Стоимость тура на 1 шк при группе:

Тур
Выпускной бал в Петербурге

30+2

40+2

01.10.50

9958

В программу Выпускного бала включено:
Фото и видеосъемка всего мероприятия
Охрана мероприятия
Полное Администрирование праздника
Праздничный банкет (меню по запросу)
Безалкогольный напитки без ограничения (шампанское: 250 гр. на человека)
Насыщенная шоу программа
Памятные подарки всем участникам праздника. Море сюрпризов и изюминок!
18:00:00 подача отправление автобуса от школы

18:00-21:00 прогулка по городу, фотосессия

21:00 – 22:00 welcome time (сбор выпускников):

22:00 – торжественное открытие бала

22:30 – 02:00 – основная программа:

02:00 – 04:30 – праздничная дискотека

05:30 - прибытие к школе
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Бал «Под Парусами»
школьный теплоходный тур
Выпускной вечер — торжественное и значимое событие.
А чтобы он запомнился надолго, наша фирма приготовила для Вас подарок! Перед тем, как Вы
подниметесь на борт теплохода, Вас встретит сам Александр Сергеевич Пушкин.
Он поздравит Вас, «вспомнит» о выпускных вечерах XIX века, пожелает успехов, удачи и
всяческого благополучия, сфотографируется на долгую память (БЕСПЛАТНО на Ваш фотоаппарат).
А у набережной ждет...яркий, горящий огнями и украшенный воздушными шарами теплоход. В
нижнем салоне накрыты праздничные столы, нарядные выпускники, родители и педагоги
прогуливаются по палубе, проникаясь атмосферой торжества, а за бортом проплывает волшебный
Петербург с его дворцами, храмами, золоченными куполами и шпилями.
Теплоход идет по Неве и все виденное много раз, казавшиеся обыденным, в этот вечер очарует
путешественников, покажется необычным, воздушным, нереальным, прекрасным с воды красавицы
Невы. И зрелище вечернего загадочного, завораживающего Петербурга останется в памяти юных
петербуржцев на всю жизнь!
Теплоход продолжает свой путь. На борту начинается веселый праздник: ведущий не даст скучать
гостям (конкурсы, шутки, игры, викторины). Зажигательная дискотека, фуршет.
С этого праздника начинается новая взрослая жизнь!
Счастья Вам, дорогие выпускники!
Стоимость* тура на 1 человека при группе:
Тур

30+2

Бал «Под Парусами»
*при бронировании тура - цены уточнять!
В стоимость тура входит:
аренда теплохода -2 часа (вечер)
фуршет;
развлекательная программа;
ведущий;
дискотека;
украшение теплохода шарами;
поздравление А.С.Пушкина;
медицинская страховка.
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40+2

Деревня Верхние Мандроги
Деревня Верхние Мандроги по своим географическим, историческим, природным параметрам
уникальна. Расцвет этого края происходил еще в эпоху берестяных грамот и гуслей.
дни

Программа автобусного тура для школьников 2 дня/1ночь

1 день Отправление на комфортабельном автобусе. Экскурсия по трассе. Приезд в деревню. В

самом живописном уголке деревни на берегу реки, где сливаются большие воды реки Свирь
с лесным ручьем, расположился дом, построенный по лучшим классическим образцам
загородного усадебного искусства. Размещение в гостинице (2-х местные номера со всеми
удобствами).
Ребята выезжают на конных упряжках в лес (3 км. от деревни) на специально
оборудованную поляну, где можно пострелять из пневматического оружия по мишеням, из
рогаток по шарикам, из лука. На поляне разводится большой костер. Можно поиграть в
футбол, волейбол, городки. Обед на природе, для этого на поляне установлены деревянные
навесы с лавками и столами.
Возвращение в деревню, приводим себя в порядок, наряжаемся.
19-00 праздничный ужин в ресторане. Дискотека. Дискотека со всем необходимым
оборудованием, светом, дымом и ди-джеем (4 часа) и ведущим (2 часа). Игры, конкурсы.
2 день Завтрак в ресторане.

Пешеходная обзорная экскурсия по деревне с посещением ремесленных мастерских,
слободы, старинных архангельских домов.
Переправа на пароме на Поляну сказок, посещение мини-зоопарка, свободное время.
Ребята могут поиграть в теннис, бильярд, бадминтон, волейбол (бесплатно).
Обед в ресторане.

16:00 – сборы, освобождение номеров, отправление в Санкт-Петербург.
Стоимость тура на 1 школьника + руководители бесплатно:
Размещение
35+2

при бронировании тура - цены уточнять!

Гостиница с удобствами
www. mandrogi.ru
В стоимость входит:
Проживание в гостинице
Питание- 1-й день обед на природе + праздничный ужин. 2-й день завтрак +обед
Комфортабельный автобус
Экскурсионная программа — по программе
Работа гида
Медицинская страховка
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45+2

Выпускной в Пушкинских горах
дни

Автобусный тур для школьных групп- 2 дня/1 ночь

1 день

Отьезд группы в 12-00 на комфортабельном автобусе. Экскурсия по трассе. Будем говорить о
А.С. Пушкине, читать стихи. Размещение в отеле. Подготовка к праздничному вечеру.
Праздничный ужин . Живая музыка. Ведущий программы. Дискотека

2 день

Завтрак в гостинице. Экскурсия по Государственному мемориальному историколитературному и природно-ландшафтному музею-заповеднику А.С. Пушкина
«Михайловское». Вы посетите усадьбу Михайловское – родовое имение ГаннибаловПушкиных. Здесь поэт бывал в разные периоды жизни и провел два «опальных» года.
Усадьба окружена старинным парком с искусственными прудами, со знаменитыми Липовой
и Еловой аллеями, источниками вдохновения поэта. В Михайловском написаны главы
романа «Евгений Онегин», драма «Борис Годунов», множество лирических стихов.
Обед.
Усадьба «Тригорское» – имение Осиповых-Вульф, близких друзей А. С. Пушкина.
Тригорское – образец русского садово-паркового искусства XVIII-XIX вв., расположено на
трех смежных холмах, отсюда и название усадьбы. Посещение Святогорского монастыря.

Стоимость* тура на 1 шк + руководители бесплатно. при группе:
Размещение

40+2

Пушкиногорская турбаза- 2-3-4-х местные номера с удобствами
Отель «Арина» - номера с удобствами
*при бронировании тура - цены уточнять!
В стоимость тура входит:
Комфортабельный автобус;
Проживание на турбазе «Пушкиногорье» или отель «Арина»;
Работа гида;
Питание: 1 завтрак + ужин, 1 обед;
Медицинская страховка;
Экскурсионная программа;+ дискотека + ведущий
Входные билеты в музеи по программе.
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45 + 2

«Выпускной в Великом Новгороде»
Автобусный тур для школьных групп- 1 день
Экскурсия по трассе. Обзорная экскурсия - знакомство со старым городом, Софийская сторона:
городской земляной вал, ц-ви Власия, Троицкая, 12 апостолов, ц. Петра и Павла в Кожевниках,
Зверин (Покровский) монастырь, Свято-Духов монастырь, Торговая сторона: ц. Спаса Преображения
на Ильине улице, ц. Федора Стратилата на ручью, Знаменский собор (все объекты без захода).
Пешеходная экскурсия по территории Ярославова дворища и Древнего торга, где располагались
амбары и лавки, кипела торговля, а к пристаням подходили суда заморских купцов.
Самый крупный из новгородских монастырей - монастырь Святого Великомученика, Победоносца и
Чудотворца Георгия, традиционно именуемый Юрьев с посещением величественного Георгиевского
собора - храм первой половины 12 в. - место захоронения князей, посадников, духовенства.
Чудесная деревня у озера Мячино и реки Волхов – “Витославлицы”- архитектурный и природный
заповедник деревянного зодчества на территории в 30 га. Посещение изб с набором предметов
крестьянского быта и орудий труда, кузницы, гумно. Деление на две группы:
Интерактивная программа: «Посиделки в вымутном чуланчике» участие в деревенских
посиделках, девочки попробуют прясть нитку, мальчики посостязаются в молодецких забавах»; а
также в программе байки, сказки, страшилки, игры, хороводы и интерактивная программа «А у нас в
деревне» с «жительницами» деревни прогуляетесь по деревенской улице, погостите в избах,
побеседуете с хозяйками, поиграете в традиционные новгородские игры, послушаете колокольные
звоны.
В программе: встреча гостей у ворот, театрализованная экскурсия по деревне с подачей
информации о памятниках деревянного зодчества, с посещением избы Туницкого и избы Утенковой,
с играми. Праздничный обед в кафе города от 500руб. см варианты программ
Детинец - «каменная летопись Новгорода». Осмотр территории Кремля - стены и 9 сохранившихся
башен: Новгородский Софийский собор (1045-1050 гг.) - древнейший памятник каменной
архитектуры, Софийская звонница, памятник 1000 - летия России -1862 г.- рассказ о знаменитых
героях прошлого, ц. Входа в Иерусалим, Евфимьевская часозвоня, Грановитая палата, Лихудов
корпус, Никитский корпус, Здание Присутственных мест, ц. Андрея Стратилата, Судейский городок,
Владычный двор, Митрополичьи покои (здание филармонии), огонь вечной славы. (Объекты без
захода)
Праздничный обед с программой ( на выбор за доп плату)
Теплоходная часовая прогулка по пути «из варяг в греки», панорама с воды древнейших памятников
архитектуры: Рюриково городище, ц. Спаса на Нередице, ц. Никола на Липне, Перынский скит.
Стоимость* тура на 1 шк + руководители бесплатно- при группе:
Тур
30+ 2

«Выпускной в Великом Новгороде

2595

40+ 2
2240

* при бронировании тура - цены уточнять!
В стоимость тура входит :
Комфортабельный автобус
Экскурсионная программа (входные билеты)
Теплоходная прогулка
Работа гида
Медицинская страховка
Туристско-экскурсионная фирма «ВТ-Сервис» в туризме с 1992 года
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45+2
2085

Варианты программ в Новгороде на праздничном обеде:
1. Выпускной вечер «Вот и все! Свобода!»
Главная особенность программы этого вечера - это зажигательная музыка, которая приглашает всех
танцевать и веселиться. Выпускной проходит в формате дискотеки, профессиональный ди-джей будет
ставить только хиты! Музыка встретит гостей с порога и позовет на танцпол. Забойный ведущий будет
подбадривать танцующих и поможет выплеснуть эмоции в танце. Драйв и кураж будет сопровождать
гостей весь вечер.
Вечер завершится выпуском голубей – символом свободы и мира во всем мире!
Стоимость программы составляет: 33965 руб. на группу
В стоимость входит: аренда аппаратуры и работа ди-джея, работа ведущего.
В стоимость не входит: запуск голубей от 3450 руб.
2. «Куда уходит детство».
Стоимость программы составляет: 37940 руб на группу.
В стоимость входит: аренда аппаратуры и работа ди-джея, работа ведущего, реквизит для конкурсов,
призы.
В стоимость не входит: выпуск воздушных шаров, надутых гелием (1 шар 65 руб.) по числу
выпускников.
3. Выпускной вечер «МУЗ ТВ пати».
Стоимость программы составляет: 40250 руб. на группу
В стоимость входит: аренда аппаратуры и работа ди-джея , работа ведущего, реквизит для конкурсов,
призы, выступления танцевального коллектива современного танца и танцевальный мастер класс.
4. Выпускной вечер «КВН – прощальная гастроль»
Самый фееричный, самый веселый, самый зажигательный выпускной вечер, который позволит
выплеснуть переполняющие всех эмоции, порадоваться друг другу и по-настоящему КЛАССНО
провести время. Отличная музыка, остроумные шутки ведущего, веселые конкурсы в формате КВН и
приятные дополнения позволят всем без исключения гостям, получить удовольствие от общения друг
с другом.
Предлагаем игру класс на класс. За победу каждой команды будут бороться выпускники и их
родители, а из команды учителей получится отличное жюри. К концу вечера мы выясним, все ли
помнят таблицу умножения, сколько стоило эксимо до перестройки, сколько килограмм макулатуры
собрали за 10 лет и сколько подтягивались мальчики в командном зачете. В финале праздника шоу
огня порадует гостей на площадке около ресторана.
Стоимость программы составляет: 40250 руб на группу.
В стоимость входит: аренда аппаратуры и работа ди-джея, работа ведущего,реквизит для конкурсов,
призы.
5. «Х – man party»
Вы замечали, что ваши одноклассники обладают сверхъестественными способностями? Например,
Светка Соколова умеет договариваться со злыми духами школьной канцелярии и магическим образом
гипнотизирует физрука? А Иванова, совсем как Белоснежка, управляет гномами из младших классов.
А Лидочка, каким-то непостижимым чудом всегда бывает в курсе всех дел и событий, происходящих в
школе? Не удивительно, ведь они все настоящие – ЛЮДИ - Х!
Какие еще удивительные ребята учились в вашем классе, какими талантами они обладают и на что
способны выявит вечеринка в стиле супергероев!
Стоимость программы: за 3 часа 35680 руб. на группу.
В стоимость входит: работа ведущего 3 часа, реквизит для конкурсов, призы, выступления, мастер
класс, работа ди-джея на профессиональном оборудовании 3 часа.
Дополнительные услуги:
Праздничный обед — 1100/1чел
В течение вечера для выпускников - фотосессия на память – от 8000 руб.
Видео съемка и монтаж фильма – от 9000 руб.
Запуск шаров – 65 руб./шт.
шоу огня от 3500 до 12 100 руб. в зависимости от выбранной программы.

«Выпускной вечер на берегу озера»
автобусный тур для школьных групп - 7 часов

Выпускной вечер – это одно из самых важных событие в жизни вчерашнего школьника.
Закачивается один из первых этапов жизненного пути. И возможно, этот этап самый
важный.
Экскурсия пройдет по живописному Карельскому перешейку, по берегу Финского залива.
Вы попадете в сказочный лес и на берегу озера Вас ждет праздничный ужин в ресторане и
веселая музыкальная программа.
Проведение выпускного на берегу озера – романтичная традиция выпускников школ СанктПетербурга. Белая ночь и бесконечная морская гладь, дополнит яркие эмоции праздника,
которые останутся в памяти на долгие годы.
Стоимость* тура на 1 шк + руководители бесплатно- при группе:
Тур
30+2

40+2

«Выпускной вечер на берегу озера»
*при бронировании тура - цены уточнять!

В стоимость входит:
комфортабельный автобус;
работа гида;
медицинская страховка;
праздничный ужин;
музыкальная программа.
Меню (на 1 человека): точное меню сможем предоставить позже при определении даты
мероприятия.

Туристско-экскурсионная фирма «ВТ-Сервис» в туризме с 1992 года
Тел/ факсы : 318-73-80, 441-34-74 (многоканальные)
моб. +7 911 849-98-57 +7 904 608-84-03
E-mail: katya@vt-service.ru skype: katya_vt_spb
Сайт: www. vt-service.ru

«Выпускной в усадьбе Бюргера»
Автобусный тур для школьных групп- 10 часов

Предлагаем вам провести выпускной вечер в старинном городе Выборге. В усадьбе бюргера вас
ждет интерактивная программа с дегустацией кренделя и эля. Вы поиграете в шведские игры,
послушаете живую струнную музыку и перевоплотитесь в героев выборгских историй.
Далее вы отправитесь на праздничный ужин в ресторан "Круглая башня".
Здесь вы станете участниками программы "Средневековый город":

рассказ о традициях Средневековья;
розыгрыш средневековых профессий;
выбор короля и королевы вечера;
демонстрация средневековых танцев;
примерка средневековых нарядов (доспехи, платья...);
игра на средневековых инструментах.
Стоимость* тура на 1 шк + руководители бесплатно:
Тур

40+2

«Выпускной в усадьбе Бюргера»

*при бронировании тура - цены уточнять!
В стоимость тура входит:
комфортабельный автобус;
работа гида;
программа в усадьбе бюргера;
дегустация кренделя;
обед в ресторане;
программа в ресторане;
медицинская страховка.
Дополнительно оплачивается:
банкет — под запрос
дискотека (DJ) — под запрос

Туристско-экскурсионная фирма «ВТ-Сервис» в туризме с 1992 года
Тел/ факсы : 318-73-80, 441-34-74 (многоканальные)
моб. +7 911 849-98-57 +7 904 608-84-03
E-mail: katya@vt-service.ru skype: katya_vt_spb
Сайт: www. vt-service.ru

45+2

«Выпускной в старой Праге»
дни

Школьный тур Авиа тур - 4 дня/3 ночи

1 день

Авиаперелет Санкт-Петербург-Прага (авиакомпания CSA - Чешские авиалинии). Встреча в
аэропорту г. Праги. Трансфер в отель Amedia Express Praha 3*. Размещение. Свободное
время.
Отель Amedia Express Praha 3* расположен в районе Праги - Ходов, вблизи остановок
общественного городского транспорта. Это современный, удобный отель, все номера
которого оснащены кондиционерами и спутниковым телевидением. На стойке регистрации
можно воспользоваться сейфом, а в лобби - беспроводным доступом в интернет. Рядом с
отелем находится большой торговый центр Centrum Chodov.

2 день

Завтрак в отеле. 09:00 – 14:00 пешеходная экскурсия по Старому городу увлекательный рассказ о главных исторических памятниках Праги! Вы пройдёте от
Пороховых ворот средневековыми улочками на Староместскую площадь, увидите Городскую
ратушу со знаменитым Пражским Орлоем, Карлов мост, Пражскую Венецию.
Свободное время в Праге. Возможность заказать дополнительные экскурсии.

3 день

Завтрак в отеле. Свободный день. Возможность заказать дополнительные экскурсии.

4 день

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Авиаперелет Прага-Санкт-Петербург (авиакомпания
CSA - Чешские авиалинии)

Стоимость* на 1 шк + руководители бесплатно в евро:
Тур

30+2

40+2

«Выпускной в старой Праге»
*при бронировании тура - цены уточнять!

В стоимость включено:
авиаперелет СПб – Прага – Спб
проживание в отеле
завтраки в отеле
экскурсия по программе
Дополнительно оплачивается:
Виза в Чехию
Медицинская страховка
Дополнительные экскурсии (прогулка на кораблике по Влтаве, г.Кутна Гора и Замок Чешский
Штернберг, вечерняя экскурсия «Пражские тайны», пешеходная экскурсия «Градчаны и Пражский
Град», Пражский Аквапарк, Аквариум «Морской мир», Пражский Зоопарк, Парк Аттракционов)
Входные билеты во все экскурсионные объекты
По желанию — ужины в отеле 13 евро/чел.
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Тел/ факсы : 318-73-80, 441-34-74 (многоканальные)
моб. +7 911 849-98-57 +7 904 608-84-03
E-mail: katya@vt-service.ru skype: katya_vt_spb
Сайт: www. vt-service.ru

Выпускной в сказочном Таллине
дни
1 день

Автобусный школьный тур -2 дня/1 ночь
Отправление туравтобуса из Санкт-Петербурга в 07:00. В 13:00 ориентировочное время
прибытия в Таллинн, размещение в отеле 3*. 14:00-16:00 пешеходная экскурсия по
Старому городу в Таллинне. Удивительный город Северной Европы расположился на
южных берегах Финского залива. Под средневековой строгостью и величием Таллинна
скрываются романтизм и жизнелюбие. Современная столица Эстонии – это деловой и
культурный центр Балтийского региона. Несмотря на скромные размеры, город по праву
гордится многочисленными достопримечательностями. Узкие улочки Старого города
петляют среди старинных зданий из камня, с черепичными крышами, флюгерами и
остроконечными шпилями.
Многочисленные церкви, соборы, костёлы окутаны тайнами и легендами. В знаменитом
Домском Соборе или в церкви Олевисте вас покорят звуки органа. Музеи и галереи города
привлекают эстетов. Бары и шумные дискотеки Таллинна известны далеко за его пределами,
любители ночных развлечений весело проводят время в пабах, клубах или в одном из
необычных ресторанов. Любителей шопинга ждут современные торговые центры, бутики и
магазинчики. Местные сувениры напомнят о приятных впечатлениях.
Свободное время. Выпускной вечер (по желанию за доп. плату).

2 день

08:00-09:00 Завтрак в отеле, освобождение номеров. 09:00 Отправление автобуса из
Таллинна. 11:45-13:00 Экскурсия по Нарвскому замку. 13:00-13:45 Групповой обед в Нарве
(доп. плата). 23:00 Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург.

Стоимость* на 1 шк в евро + руководители бесплатно:
Тур

30+2

Выпускной в сказочном Таллине
*при бронировании тура - цены уточнять!

В стоимость включено:
групповой автобус СПб – Таллинн – СПб
услуги гида
проживание в отеле 1 ночь
завтрак в отеле
экскурсии по программе: Таллинн, Нарвский замок
Дополнительно оплачивается:
виза в Эстонию
медицинская страховка
выпускной вечер
входные билеты во все экскурсионные объекты
обед в Нарве
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40+2

Австрия - Выпускной в Вене»
дни

Школьный авиа-тур 4 дня/3 ночи

1 день

Авиаперелет Санкт-Петербург-Вена. Встреча группы в аэропорту. Трансфер в отель.
Размещение. Свободное время.

2 день

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Вене – дворцы и парки. Бульварное кольцо- символ
Вены (Ringstrasse), памятник Марии Терезии, Площадь Героев, Парламент, Ратуша,
дворцовый театр, Университет, церковь благодарения, биржа. Набережная Дунайского
канала, самая старая церковь Вены св.Руперта. Парковый комплекс Бельведервеликолепный сад в стиле барокко с чашами, лестницами и каскадным фонтаном,
украшенный скульптурами. Самое большое впечатление оставляет осевая линия парка к
верхнему дворцу: ступеньки лестниц и каскад перекликаются с линией крыши, а дворец во
всем своем блеске отражается в воде бассейна. Когда мы поднимемся на террасу Верхнего
Бельведера, то глазам откроется панорама Вены. А завершит наше путешествие Парковый
комплекс Шенбрунн. В 1996 году дворец Шёнбрунн, дворцовый парк и зоопарк вошли в
список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Дворец Шёнбрунн — венская резиденция
австрийских императоров, одно из важнейших архитектурных сооружений австрийского
барокко. Свободное время. За доп. плату возможна организация праздничного выпускного
вечера.

3 день

Завтрак в отеле. Экскурсия «Венский лес» . Венский Лес - Маршрут этой экскурсии
пролегает по южным предместьям Вены, красивейшего уголка Австрии по дороге мы
увидим средневековой замок Лихтенштайн, охотничий домик Габсбургов в деревне
Майерлинг, долину Хелененталь, Цистерцианский монастырь Святого Креста (Heiligenkreuz)
с усыпальницей Бабенбергов, и города Баден известный своими термальными источниками и
виноделием. Свободное время.

4 день

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Авиаперелет Вена — Санкт-Петербург.

Стоимость* на 1 шк +руководители бесплатно в евро:
Тур

30+2

40+2

Австрия. Выпускной в Вене
*при бронировании тура - цены уточнять!

В стоимость включено:
авиаперелет Спб-Вена-СПб (минимальный тариф)
проживание в отеле категории 3*
завтраки в отеле
трансфер аэропорт-отель-аэропорт
экскурсия Вена — первое знакомство + замок Шенбрунн (4 часа)
экскурсия сказки Венского Леса
Дополнительно оплачивается:
австрийская виза
медицинская страховка
выпускной вечер
Туристско-экскурсионная фирма «ВТ-Сервис» в туризме с 1992 года
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