
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯул. Гагарина, 11, г.
Сургут,Тюменская область, Ханты-Мансийскийавтономный округ - Югра, 628400Тел. (3462)52-53-38, факс (3462)52-53-94E-mail:
don@admsurgut.ruРуководителям образовательныхорганизацийДО № 12-16-2477И8от 14.11.2018Департамент образования Администрации города,
уполномоченный органместного самоуправления по организации отдыха и оздоровления детей, направляетПрограмму-Фестиваль «Рождественские чудеса в
Петербурге» в период зимнихшкольных каникул с 05 по 09 января 2019 года.Просим проинформировать родителей (законных представителей)обучающихся
о возможности участия в выездной тематической программе.Подробную информацию можно получить по телефонам: 8 (3462) 55-51-54,8982-55-50-
279.Приложение: на 4 л. в 1 экз.Заместитель директора департаментаО.Ю. ИвановаБакиева Зухра Алимчановнател. (3462) 52-53-57



Программа- Фестиваль «Рождественских чудес в Петербурге!!!»Любите чудеса, спешите к нам в гости...С 05.01.2019 по 09.01.2019 5 дней/4 ночиДень 1.
Петровские затеи.Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом. Завтрак в кафе города.Обзорная интерактивная экскурсия по Новогоднему Санкт-
Петербургу "Зимние забавы». Во время экскурсии Вы узнаетео том, кто придумал праздник, как украшали город в XVIII-XIXвеках, как устраивали народные
гуляния, и как развлекаласьпетербургская знать. Побываете на самой большой площадигорода - Марсовом поле, Исаакиевской площади.
СтрелкеВасильевского острова, услышите истории о Петербургскихдворцах и мостах, домах и памятниках. И, конечно, самипоучаствуете в развеселых
играх, хороводах и театральныхпостановках. Самый первый и главный памятник в городе - этоПетербургская крепость. Крепость не просто главная, а еще
инеобычайно    загадочная.    Разгадать    загадки,    ребусы    ишифровки Вам предстоит во время квеста "Тайны старой крепости".Обед в кафе города
(накрытие).Немного отдохнув, вы побываете на Исаакиевской площади, где узнаете, какие рождественские традициипривезла в Петербург немецкая
принцесса, а в последствии императрица Александра Федоровна, приметеучастие в "Аукционе новогодних слов" и посетите самый величественный из
Петербургских соборов -Исаакиевский.По пути в гостиницу мы обязательно подведем итоги дня и отметим отличившихся участников развеселыхзимних
забав и объявим условия конкурса новогодних фотографий о городе. Вы станете номинантамиконкурса фотографий "Новогодний город".Номинации:
Петербург празднует (лучшее новогоднее фото города)Петербург развлекается (самое веселое фото)Удивительный Петербург (самое неожиданное фото
города)Размещение в гостинице.Ужин в кафе.                                                                                                                                  Транспорт: 8 часов.День 2.« Новый
ГОД и не только...».Завтрак Шведский стол в ресторане гостиницы. Встреча с гидом в холле отеля.В   этот   волшебный   день   Вы   совершите
незабываемоепутешествие на встречу с жителями Лапландской деревни и сфинским Дедом Морозом - Йоулупукки, который летает посвету на самой
быстрой упряжке из белоснежных самоедов.Собаки в его   упряжке не простые, а волшебные (в этом Выубедитесь сами,  пообщавшись с ними).  Вместе с
ними  Вывстретите Новый год, как встречают его в далёкой Лапландии.Йоула научит Вас играть в финские игры. Вы поучаствуете вгонках   на   финских
санях,      сможете   показать  свою   силу,ловкость, выносливость и стремление к победе, перетягиваяканат,            метаяваленки и снежки,танцуя и
веселясь, водя хороводы вокруг праздничнонаряженной ёлки. По древнему обычаю - на костре, припомощи старейшины Сампо, поджарите «колбаску
счастья» ипри этом загадаете самое сокровенное желании! Проявив своюактивность. Вы заработаете «счастливчики», которые сможетеобменять в «Чуме
Счастья» на сувениры от доброговолшебника. На память от этого праздника у Вас останетсяталисман Счастья, который поможет преодолеть все
трудности,избежать плохих поступков, быть всегда в хорошем настроениии радоваться жизни!!! А ещё в этой загадочной «Лапландскойдеревне» Вас ждёт
много приключений,    неожиданностей,сюрпризов и подарков! Так вперёд же, в сказку...



Встретив Новый год с Йоулой, вы увезёте незабываемые впечатления и воспоминания о том,  как встречаютНовый год в далёкой Лапландии!Обед в кафе
города (накрытие).По пути в гостиницу мы обязательно подведем итоги дня и отметим отличившихся участников сегодняшнихконкурсов и викторин.Ужин в
кафе.Транспорт: 5 часов.День 3. «Новогодний калейдоскоп»Завтрак Шведский стол в ресторане гостиницы.Встреча с гидом в холле отеля.Сегодня вы
отправитесь на самую главную площадь городаСанкт-Петербурга. Во время экскурсии узнаете, какиезаморские диковинки привозили в подарок русским
царям ицарицам гости Северной Столицы, что купцы предлагали кпразднику горожанам. Что стоит дарить, а чего не стоитдарить на Новый год и как вручить
подарок? Как выгляделареклама торговых лавок Петербурга, а у самой большой ёлкигорода проведем конкурс новогодней рекламы «ВолшебнаяЯрмарка»! А
затем нас ждет самый большой и самый главныймузей города - Эрмитаж, где хранятся чудеса со всего света!Обед в кафе города.;.ii, iv'■.***^Интересно,
сильно ли изменился город за триста лет? Об этомвы узнаете, побывав в театре-музее "Петровская акватория",увидите, как выглядел Петербург более
двухсот лет назад - с егопарками и дворцами, с торговыми лавками и набережными, идаже с жителями!По пути в гостиницу мы обязательно подведем итоги
дня иотметим отличившихся участников.Ужин в кафе.Транспорт: 7 часов.День 4. «Царская Елка».Завтрак Шведский стол в ресторане гостиницы.Встреча с
гидом в холле отеля.Новый Год и Рождество - самые волшебные праздники,любимые всеми детьми. А царские дети любили зимниепраздники не меньше
других! Мы отправимся в одну изкрасивейших императорских резиденций Петродворец иузнаем, какие подарки готовили друг другу члены
августейшихсемейств, какие семейные традиции чтили и какие забавылюбили в эти праздничные дни. Петергоф объединил в себемного семейных историй.
Какая из них покажется нам самойинтересной? Экскурсия в Большой Петергофский дворец иквест в Верхнем саду « Найди свое Чудо».Обед в кафе
города.Возвращение в Санкт-Петербург. В конце дня отдаем свои голоса за участников конкурса фотографий"Новогодний город" и подводим окончательные
итоги!Ужин в кафе.                                                                                                                                   Транспорт: 8 часов.День 5. «А В ЭТО время на
Руси...»Завтрак Шведский стол в ресторане гостиницы.Встреча с гидом в холле отеля.Экскурсионную программу сегодняшнего дня мы посвятим
Рождественским традициями на Руси. Выузнаете, кто такие ряженые и как их надо встречать, чтобы в дом пришел достаток и благополучие, научитесьпеть
колядки, узнаете, что такое подблюдные гадания и, конечно, свое будущее! Вы побываете назнаменитых улицах и площадях близ Невского проспекта -
Малой Садовой и пл. Островского, услышитеk«urTuuori/uo urmnuu n лпмау u паматиииау    Ппготитв клагааии-Алиаои k\/minn Fnuroonuiv  х/аыавто ияи
ukaouuo u



находчивость бывшего крепостного садовника сделали из негоуспешного коммерсанта и прославили на весь Петербург.Услышите историю первого
императорского театра в России,познакомитесь с петербургским дворником, от которого иполучите интересные задания, и , несомненно, с
нимисправитесь.Праздничный Обед и награждение участников фестиваля.Посещение с экскурсией Императорского Александрийскоготеатра ИЛИ дворца
Белосельских-Белозерских.Трансфер на вокзал.Окончание работы автобуса на ж/д вокзалеТранспорт: 9 часов.аОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) -
НЕТТО:Вариант 1 проживания (Новое предложение!)Проживание (размещение)30+340+4Отель IVleininger Никольский 3* Номера с уд. в номере Завтрак
шведский стол (15 минут пешком от метро, 1 станция метро до центра города)19 920 С ужинами19 980 С ужинамиОписание отеля IVleininger Никольский 3*-
открыт с 28.05.2018 - НОВЫЙ ФОРМАТ размещения для школьных группОтель находится в шаговой доступности от знаменитых исторических
достопримечательностей в здании Никольскихрядов.5 мин  (15 минут пешком) на общественном транспорте до метро Садовая/Сенная - центр города (одна
станцияна метро до Невского проспекта)или 7 мин на наземном общественном транспорте до Невского проспекта.Номера просторные, светлые и очень
стильные, в дизайне просматриваются очертания Санкт-Петербургас его великолепной архитектурой, театрами, любовью к балету и искусству.Двухместный
номер - оснащен двумя односпальными кроватями и позволяет разместиться максимум 2-умчеловекам {2-х местные ТОЛЬКО ДЛЯ
СОПРОВОЖДАЮЩИХ)Трехместный номер - оснащен двумя односпальными кроватями и диваном, максимально вмещает в себя до 3-X человек.Семейный
номер - оснащен двумя односпальными кроватями и двухъярусной кроватью, максимально вмещаетв себя до 4-х человек.Пятиместный номер - оснащен
двумя односпальными кроватями, одной двухъярусной кроватью и диваном.Шестиместный номер - оснащен двумя односпальными кроватями и двумя
двухъярусными кроватями.Вариант 2 проживанияПроживание (размещение)с ужинамибез ужинов30+340+430+340+4Гостиница прибалтийская **** Номера с
уд. в номере Завтрак шведский стол20 92019 9201916018160



о ПРОГРАММЕ.Эта программа-фестиваль позволит детям и взрослым не только познакомиться с историей городаСанкт-Петербурга, но и стать участниками
занимательных викторин, интересных конкурсов,новогодних игр и театральных постановок. А во время квестов по территории Петропавловскойкрепости и
Верхнему саду Петергофа участники команды, получив карту местности и творческиезадания, будут искать и находить не только исторические факты, но и
интересные сюрпризы.Стоимость ж.д. проезда в детском специализированном составе, беспересадочный маршрут;_ .........            ....'
.....Kinec■Сургут,С.Петербургплацкартный8 830 (взрослый)6060 (школьный)5270 (детский до 10 лет)ЦЕНЫ НЕТТОв стоимость ж/д проезда включено:Ж/д
тариф, комиссионный сбор, сбор за резервирование мест, страховой сбор;Постельные принадлежности;Включение в состав вагонов-ресторанов и
организация питание в пути следованияМедицинское сопровождение в пути следованияСопровождение сотрудником фирмы (старший
сопровождающий)Встреча проводы на железнодорожном вокзалеПримечание:Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок
мероприятий или замену их наравноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.Прайс-лист может быть скорректирован при значительных
изменениях стоимости проезда ОАО«РЖД» и/или стоимости питания в пути.ФОТО ГОСТИНИЦЫ Meininger Никольский 3* ;Контактное лицо: Фаузиева Алина
Юрьевна(3462)555-15489825550279surgut@zsz.ru


