Туристско -Экскурсионная фирма

ВТ-СЕРВИС
с Вами с 1992 года

Экскурсии для школьников

Парадные резиденции Петербурга

Санкт- Петербург

Парадные резиденции

Содержание:
№

Программы

Кол-во часов

28 + 2 учителя
бесплатно

45 + 2 учителя
бесплатно

1

Дворец двух императоров (Гатчина)

6 часов

810

515

2

Экскурсия в Екатерининский дворец с
осмотром Янтарной комнаты

5 часов

720

455

3

Константиновский дворец

5 часов

720

455

4

Ораниенбаум (Ломоносов)

5 часов

720

455

5

Павловский дворец

5 часов

720

455

6

Петергоф — Большой дворец

5 часов

720

455

Чем мы интересны?
- в нашем арсенале большое количество специализированных туров для школьников;
- наши цены максимально доступны при достойном сервисе и насыщенной программе;
- в любом туре на группу школьников предоставляется бесплатные места для учителей.
- во всех турах мы предоставляем существенные скидки детям учителей;
- скидки детям из малообеспеченных семей;
- постоянным клиентам мы предоставляем скидки на все стандартные туры;
- существенные скидки предоставляются учительским коллективам.
- сделаем расчет на любую группу.
- Туристско-экскурсионная фирма «ВТ-Сервис» в туризме с 1992 года.

Туристско-экскурсионная фирма «ВТ-Сервис» в туризме с 1992 года
Тел/ факсы : 318-73-80, 441-34-74 (многоканальные)
E-mail: katya@vt-service.ru skype: katya_vt_spb
Сайт: www. vt-service.ru

ДВОРЕЦ ДВУХ ИМПЕРАТОРОВ
Автобусный тур для школьников - 6 часов
Одной из жемчужин города Санкт-Петербурга в коллекции его дворцов является Гатчинский дворец.
Расположился дворец в Гатчине, на берегу Серебряного озера в самой высокой точке холма. В пригородах
Санкт-Петербурга Гатчинский дворец – единственный дворец-замок. Изначально закладывался Гатчинский
дворец именно как дворец – подарок Екатерины Великой своему фавориту графу Григорию Орлову.
Дворцово-парковый комплекс Гатчины — одно из лучших произведений стиля романтических
пейзажных парков. Вы увидите, что Гатчинский парк и дворец-замок единственный в своем роде ансамбль,
в котором воплощен романтический идеал царственного уединения в окружении сурово-величавой
природы. Четвертую часть территории парка занимают водные пространства. Гармоничное сочетание озёр,
прихотливо извивающихся речек, множество живописных островов, Большого дворца и созвездия малых
архитектурных форм, придаёт Гатчинскому дворцово-парковому ансамблю особую поэтичность и
неповторимый яркий колорит, который Вы почувствуете во время прогулки по парку. Вы совершите
экскурсию по Гатчинскому дворцу (дополнительная плата), во время которой посетим окутанный тайной
подземный ход (единственный образец подобных сооружений в пригородах Петербурга), где нас встретит
«Эхо». Гатчину называют "резиденцией двух императоров". Павел I и Александр III прожили в разное
время в Гатчине по 13 лет. Последний российский император Николай II провел здесь детские годы.
Стоимость тура на 1 школьника+ руководители бесплатно при группе :
Тур

«Дворец двух императоров»

28+2

45+2

810

515

В стоимость тура входит:
работа комфортабельного автобуса (транспорт предоставляется согласно
требованиям по перевозке детей. Федеральный закон N 1177-ФЗ);
работа аккредитованного экскурсовода.
Экскурсия по трассе;
Медицинская страховка.
Дополнительно оплачиваются входные билеты или:
Гатчинский дворец
Приоратский дворец

ВАШ ВТ-СЕРВИС

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ДВОРЕЦ
с посещением Янтарной комнаты
Янтарная комната является уникальным произведением искусства резьбы по янтарю
Автобусный тур для школьных групп -5 часов

Отъезд из Санкт-Петербурга. Экскурсия по трассе. Прибытие в Царское Село. Дворцово-парковый
ансамбль Царского Села – блестящий памятник архитектуры и садово-паркового искусства XVIII-XIX
веков. Композиционный центр царскосельского ансамбля – Екатерининский дворец (дополнительная
плата), в убранстве которого – изысканные предметы декоративно-прикладного искусства, мебель,
живопись, уникальные коллекции фарфора и янтаря, оружия, художественной бронзы и скульптуры.
Посещение Янтарной комнаты – одного из парадных залов дворца. Греки верили, что янтарь -это
окаменевшие лучи солнца. Вообразите комнату,полностью покрытую панелями янтаря, пылающими и
излучающими свет - неудивительно, что Янтарная комната в Царском Селе считалась Восьмым Чудом
света. Король Пруссии Фридрих Вильгелм I преподнес Комнату, как дипломатический дар Петру Великому
в 1717, после того, как Петр восхитился этим чудом во время визита в Шарлоттенбург, Берлин. Прогулка
по парку (дополнительная плата в летний сезон).
Стоимость тура на 1 школьника+ руководители бесплатно при группе :
Тур

«Екатерининский дворец»

28+2

45+2

720

455

В стоимость тура входит:
работа комфортабельного автобуса (транспорт предоставляется согласно
требованиям по перевозке детей. Федеральный закон N 1177-ФЗ);
работа аккредитованного экскурсовода.
экскурсия по трассе;
медицинская страховка.
Дополнительно оплачиваются входные билеты:
в Екатерининский дворец.
парк ( летом)

Ваш ВТ-СЕРВИС

КОНСТАНТИНОВСКИЙ ДВОРЕЦ
Автобусный тур для школьников - 5 часов

Отъезд группы из Санкт-Петербурга. Экскурсия по трассе. Знакомство с дворцово-парковым
ансамблем Государственного комплекса “Дворец Конгрессов”. Это самый грандиозный и
единственный в своем роде дипломатический центр России. Он сочетает в себе функции
государственный резиденции, историко-культурного заповедника и делового центра. Экскурсия
“Музейные экспозиции и Парадные залы”
Стоимость тура на 1 школьника+ руководители бесплатно при группе :
Тур

«Константиновский дворец»

28+2

45+2

720

455

В стоимость тура входит:
работа комфортабельного автобуса (транспорт предоставляется согласно
требованиям по перевозке детей. Федеральный закон N 1177-ФЗ);
работа аккредитованного экскурсовода.
экскурсия по трассе;
медицинская страховка.
Дополнительно оплачиваются входные билеты:
в Константиновский дворец.

Ваш ВТ-СЕРВИС

К ДВОРЦАМ ОРАНИЕНБАУМА
Мешшиковский дворец, Китайский дворец, Дворец Петра III
Автобусный тур для школьников -5 часов

Город Ломоносов (Ораниенбаум) расположен на южном берегу Финского залива, в 44 километрах
от Санкт-Петербурга. Он широко известен своими дворцами и парками, которые вошли в
сокровищницу мирового искусства как уникальные памятники XVIII столетия. Загородный
участок, на котором теперь расположен Ломоносов, Петр I подарил своему соратнику А. Д.
Меншикову, который начал строительство большой усадьбы, названой "Ораниенбаумом", что в
переводе означает "померанцевое дерево". В ходе экскурсии вы можете посетить Меньшиковский
дворец, Китайский дворец, дворец Петра III, парк
Стоимость тура на 1 школьника+ руководители бесплатно при группе :
Тур

«К дворцам Ораниенбаума»

28+2

45+2

720

455

В стоимость тура входит:
работа комфортабельного автобуса (транспорт предоставляется согласно
требованиям по перевозке детей. Федеральный закон N 1177-ФЗ);
работа аккредитованного экскурсовода.
экскурсия по трассе;
медицинская страховка.
Дополнительно оплачиваются экскурсии (на выбор):
Меньшиковский дворец
Китайский дворец
Дворец Петра III
Парк — летний период

ПАВЛОВСКИЙ ДВОРЕЦ
Автобусный тур для школьников - 5 часов

Выдающийся дворцово-парковый ансамбль конца XVIII - начала XIX вв., летняя резиденция
императора Павла I и его семьи. Один из самых крупных в Европе пейзажных парков - его
площадь 600 га. Ансамбль дворца и парка создавался в течение 50 лет на берегах извилистой
реки Славянка. Формирование коллекций Павловского дворца связано с путешествием
владельцев Павловска по Европе. Посещая мастерские известных мастеров, они приобретали и
заказывали картины, мебель, бронзовые изделия, шелковые ткани, фарфоровые сервизы, привезли
большое количество античной скульптуры из Италии, а также получили подарки от королевских
дворов Европы. В ходе экскурсии Вы посетите Павловский дворец и парк.
Стоимость тура на 1 школьника+ руководители бесплатно при группе
Тур
28+2

«Павловский дворец»

720

45+2
455

В стоимость тура входит:
работа комфортабельного автобуса (транспорт предоставляется согласно
требованиям по перевозке детей. Федеральный закон N 1177-ФЗ);
работа аккредитованного экскурсовода.
экскурсия по трассе;
медицинская страховка.
Дополнительно оплачиваются входные билеты:
Павловский дворец.
Экскурсия по парку — летние время.

Туристско-экскурсионная фирма «ВТ-Сервис» в туризме с 1992 года
Тел/ факсы : 318-73-80, 441-34-74 (многоканальные)
E-mail: katya@vt-service.ru skype: katya_vt_spb
Сайт: www. vt-service.ru

ПЕТЕРГОФ — ГОРОД ФОНТАНОВ

Автобусный тур для школьных групп - 5 часов

Петергоф – жемчужина русского искусства, город парков, дворцов и фонтанов, одна из всемирно
известных загородных резиденций русских императоров. Главная заслуга в его создании
принадлежит множеству выдающихся архитекторов, художников и безызвестных простых
ремесленников. Восхитительные парки, фонтаны различных форм и типов (всего 176), 4 каскада,
величественные дворцы, позолоченные статуи античных богов и героев, выдающиеся собрания
скульптуры живописи и произведений декоративного искусства - все это делает Петергоф
уникальным и бесценным достоянием мировой культуры. Во время экскурсии вы можете
посетить один из Малых дворцов или Большой дворец и Нижний парк
Стоимость тура на 1 школьника+ руководители бесплатно при группе :
Тур

28+2

45+2

« Петергоф летняя царская
резиденция»

720

455

В стоимость тура входит:
работа комфортабельного автобуса (транспорт предоставляется согласно
требованиям по перевозке детей. Федеральный закон N 1177-ФЗ);
работа аккредитованного экскурсовода.
экскурсия по трассе;
медицинская страховка.
Дополнительно оплачиваются экскурсии (на выбор):
Летний период:
Большой дворец + парк
Малый дворец + парк
Зимний период:
Большой дворец
Малый дворец

Ваш ВТ-СЕРВИС

