Пре-тур 9-11 Мая 2020
Программа для сопровождающих

«2-ой Лидерской конференции женщин-стоматологов»
Дата / Время

Программа

9 Мая/Пт

Санкт-Петербург

TBA

День прибытия, трансфер если необходим

10 Мая/Сб
09.00
10.00-15.00

15.00-16.00
17.00

11.00-13.30
14.00-15.00
17.00

Встреча с гидом в лобби отеля
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу,
включая посещение:
 Петропавловской крепости
 Артиллерийского Музея
Время на обед в центре города
Возвращение в отель
Микроавтобус с 09.00 до 17.00
Гид с 09.00 до 17.00

10.00-13.00

Встреча с гидом в лобби отеля
Экскурсия в Эрмитаж – Основной Музейный
комплекс
Время на обед в ресторане “ Русская
рыбалка” с возможностью ловли рыбы
Возвращение в отель
Микроавтобус с 09.00 до 17.00
Гид с 09.00 до 17.00

( a la carte)

Санкт-Петербург
Встреча с гидом в лобби отеля
Экскурсия в Царское Село, включая
посещение:
 Екатерининского Дворца


Парка

13.00-14.00
15.00

Время на обед в Царском Селе
Возвращение в отель
Микроавтобус с 09.00 до 15.00
Гид с 09.00 до 15.00

13 Мая/Вт

Санкт-Петербург

TBA

( a la carte)

Санкт-Петербург

12 Мая/Пн
09.00

Стоимость
трансфера не
включена в пакет

Санкт-Петербург

11 Мая/Вс
09.00

Комментарии

День отъезда, трансфер если необходим

( a la carte)

Стоимость
трансфера не
включена в пакет

Стоимость пакета – 9 000 рублей на человека
Стоимость трансфера:
Легковой автобмобиль ( max 3 человека)- 3600 рублей за трансфер в одну сторону
Микроавтобус ( max 5 человек)- 4500 рублей за трансфер в одну сторону
Цена дана на группу 10 человек. При уменьшении человек в группе, стоимость пакета будет
пересчитана.
Пакет включает:




Входные билеты в музеи, указанные в программе
Русскоговорящий гид по программе
Аренда автобуса по программе

Пакет не включает:
 Обеды в ресторанах в течение дня
Проживание с животными возможно в отелях “”Hampton by Hilton-3*” и “Hilton ExpoForum-4*”
Условия:







Невозвратный депозит (2000 руб. – 3*, 4000 руб.- 4* за одно животное);
До 10 кг;
Документы о прививках (достаточно тех, которые требуются в аэропорту);
Перевозка/клетка;
Желательно не больше 1 животного в комнате;
Информировать о животных заранее.

Пост тур 13-15 Мая 2020
Программа для сопровождающих

«2-ой Лидерской конференции женщин-стоматологов»
Дата / Время

Программа

13 Мая/Ср

Санкт-Петербург

09.00
10.00-13.00

Встреча с гидом в лобби отеля
Экскурсия в Петергоф, включая посещение:
 Малого Дворца


Парка

13.00-14.00
15.00

Время на обед в Петергофе
Возвращение в отель
Микроавтобус с 09.00 до 15.00
Гид с 09.00 до 15.00

14 Мая/Чт

Санкт-Петербург

09.00
10.00-15.00

15.00-16.00
17.00

15 Мая/Пт
TBA

Комментарии

( a la carte)

Встреча с гидом в лобби отеля
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу,
включая посещение:
 Исаакиевского Собора
Время на обед в центре города
Возвращение в отель
Микроавтобус с 09.00 до 17.00
Гид с 09.00 до 17.00

( a la carte)

Санкт-Петербург
День отъезда, трансфер если необходим

Стоимость
трансфера не
включена в
пакет

Стоимость пакета – 5 600 рублей на человека
Стоимость трансфера:
Легковой автобмобиль ( max 3 человека)- 3600 рублей за трансфер в одну сторону
Микроавтобус ( max 5 человек)- 4500 рублей за трансфер в одну сторону
Цена дана на группу 10 человек. При уменьшении человек в группе, стоимость пакета будет
пересчитана.
Пакет включает:




Входные билеты в музеи, указанные в программе
Русскоговорящий гид по программе
Аренда автобуса по программе

Пакет не включает:
 Обеды в ресторанах в течение дня
Проживание с животными возможно в отелях “”Hampton by Hilton-3*” и “Hilton ExpoForum-4*”
Условия:







Невозвратный депозит (2000 руб. – 3*, 4000 руб.- 4* за одно животное);
До 10 кг;
Документы о прививках (достаточно тех, которые требуются в аэропорту);
Перевозка/клетка;
Желательно не больше 1 животного в комнате;
Информировать о животных заранее.

