
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 97 

 
Уважаемые коллеги! 

Мурманская областная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки предлагает для членов профсоюза 

  культурно-просветительскую программу 

 
 

«БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ и окрестности» 

 

Отправление из Мурманска 02 января 2020 года поезд 21 по расписанию (Мурманск-Санкт-

Петербург). 

 

03.01 
Встреча на Ладожском вокзале (время прибытия поезда уточнить у организаторов тура). 

Автобусная авторская тематическая экскурсия «Новогодний Петербург» с посещением 

Исаакиевского собора. Обед.  Размещение в отеле.  Ночь в отеле. 

 

 

04.01 

 

Завтрак в отеле. Свободное время для посещения рождественской ярмарки или магазинов.   

Обед. Концерт с посещением Великокняжеского дворца- резиденции 

великого князя Владимира Александровича, расположенная в Санкт-Петербурге 

(Дворцовая набережная, 26). Ночь в отеле. 
  

  

05.01 

Завтрак в отеле.   
 Встреча с гидом в холле гостиницы. Экскурсия на Елагин Остров.   Участие в 

костюмированном балу. Обед. Трансфер в отель. Свободное время. 

 

 

06.01 

 Завтрак в отеле. Экскурсия – Петербург – город всех религий с посещением 

буддистского храма и синагоги. Обед. 
 

  

07.01 
Завтрак в отеле. Выселение из номеров.  

Экскурсия с посещением уникального дворцово-паркового ансамбля Павловска, 

расположенного в 26 км к югу от центра Санкт-Петербурга. 

Площадь комплекса составляет около 600 гектаров и его пейзажные парки считаются 

одними из красивейших в мире! В сопровождении опытного экскурсовода вы 

посетите Павловский дворец - пожалуй, одну из самых уютных императорских 

резиденций. Вы пройдете по Тронному, Итальянскому, Греческому залу; 

увидите Дворцовую церковь, Египетский вестибюль, Кавалерский зал, созданный для 

приема рыцарей Мальтийского ордена, Белую столовую, Танцевальную комнату, 

Картинную галерею, Пилястровый, Малиновый кабинеты, библиотеку Марии Федоровны, 

спальни и будуары. Также посетите Ковровый кабинет, в котором особое центральное 

место занимает подарок французского короля - Людовика XVI Павлу Петровичу - гобелен 

"Дамы служат Дон-Кихоту". Вы полюбуетесь античной скульптурой Древнего Рима и 

увидите известные картины Рубенса "Оплакивание Христа"и Карла Ван Лоо "Амур, 

стреляющий из лука". 

Обед. Посещение гипермаркета «ОК» в районе ладожского вокзала. Трансфер на 

Ладожский вокзал. Свободное время до отправления поезда 22. 
 

 

   Турфирма оставляет за собой право вносить изменения в порядок проведения экскурсий. 

 



 

 

   В стоимость тура включено: проживание в гостинице «Сокос-Гарден» (метро Технологический 

институт, завтрак «шведский стол») по программе, двухместные номера с удобствами, питание по 

программе, входные билеты в музеи, услуги гида-сопровождающего на маршруте и экскурсоводов в 

музеях, транспортное обслуживание по программе. Посещение одного из драматических театров в 

городе Санкт-Петербурге. (репертуар, дата и время уточнить у организаторов тура за месяц до 

поездки).  
 

Стоимость тура для членов профсоюза: 15350 руб. 

Полная стоимость 23350 руб. 

Дополнительно оплачивается: ж/д проезд Мурманск – Санкт-Петербург и обратно. 

 

Заявки принимаются в ОК Профсоюза по форме до 10 октября 2019 г.  
г.Мурманск, пр. Ленина, д. 12,  каб. 410,   т. 44-39-88 ;  т. 23-70-18 

эл. почта: tradeunioned51@mail.ru 
 
По вопросам оплаты обращаться: г. Мурманск, пр. Ленина, 82 (Арктика), оф. 411,  

тел.777-041, 777-042. 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

 

 

 Председателю МОО Профсоюза  

работников народного образования и науки РФ  

Е.И. Меркушовой  

                                                                                                  от ППО СОШ № ___ г. Мурманска 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. члена профсоюза 

(полностью) 

Название культурно-

просветительской 

программы 

Мобильный и 

домашний  

телефоны 

1. Петрова Наталья Васильевна «Блистательный 

Петербург и окрестности»  

 

8921-222-22-22 

д. 27-27-27 

 
 
                                                 Председатель ППО ________________________ (Иванова М.В.) 

mailto:tradeunioned51@mail.ru

