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Выпускной  «Праздник Алые  Паруса»  
Грандиозный праздник для выпускников - 2019 г. 
мультимедийное и светопиротехническое шоу в акватории 
Невы, кульминацией которого является выход корабля с Алыми 
парусами. 
 (билеты - вход на праздник предоставляются для наших групп бесплатно)

Праздник выпускников "Санкт-Петербург. Алые паруса", 
ставший истинным культурным брендом Петербурга, 
традиционно проходит в июне в романтичную пору белых 
ночей.
Все события праздника разворачиваются на нескольких 
площадках Питера – основные концертные выступления 
артистов для хозяев праздника - выпускников проходят на 
Дворцовой площади, а для гостей праздника на Стрелке 
Васильевского острова.  С набережных Невы можно будет 
наблюдать оригинальное светопиротехническое шоу на воде с 
мультимедийным представлением, с участием бригантины с 
алыми парусами и великолепным красочным фейерверком.
В акваторию Невы войдёт под алыми парусами корабль-мечта 
– знак надежды и выполнения желаний. Кульминацией
праздника «Алые паруса» будет знаменитое увлекательное шоу 
пламени, воды и света в акватории ночной Невы. Этот 
праздник уже давно стал одним из важнейших культурных 
мероприятий С-Петербурга.
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06-00 ( утро) выезд группы в Санкт-Петербург 

Завтрак в кафе. Встреча с группой   с экскурсоводом. 
Обзорная  экскурсия “Императорский Петербург”. Знакомство  с  историей создания  Санкт-
Петербурга, осмотр  архитектурных  ансамблей  парадного  центра: стрелка  Васильевского 
острова,  Дворцовая площадь, площадь  Декабристов,  Исаакиевская  площадь, Невский  
проспект, Смольный  собор. Сделаем остановку  на одном из самых известных маршрутов нашего 
города у «Древних сфинксов»  на Университетской набережной. 

Экскурсия по территории Петропавловской крепости, день закладки которой является днем 
рождения Петербурга. Мы увидим Иоановские ворота, многочисленные старинные здания разных 
эпох. Выйдем на берег Невы через Никольские ворота, под которыми находятся мемориальные 
доски, свидетели нескольких крупных наводнений в Петербурге.

Возложение цветов к монументу «Мать- Родина» на  Пискаревском кладбище, экскурсанты 
посетят экспозицию музейного павильона, затем пройдем от Вечного огня по Центральной аллее, от 
которой уходят холмы братских могил. Пройдем по Аллее Памяти, расположенной вдоль восточной 
границы. 
Обед в кафе города.  Свободное время. Отдых.

20.00 отправление на праздник «Алые Паруса в Петербурге» 

13.00 – 14.00 Обед.
Прибытие в город Валдай - удивительный старинный русский город на берегу хрустального озера 
Валдай, необычайно уютный, с размеренным и неторопливым укладом жизни.

Наше знакомство с удивительным краем озер, бесконечных просторов и пронзительно синего неба 
начнется с Музея Колоколов.
Нас ждет удивительная экскурсия в уникальный музей символа Валдая – Музей Колоколов. Само 
здание Музея – уже удивительная достопримечательность города! Это царская путевая церковь 
Великомученицы Екатерины, возведенной в 1793 г. по указу императрицы Екатерины Великой 
выдающимся русским архитектором Н. Львовым. Это единственный сохранившийся в 
Новгородской области и редкий в России музей, посвященный удивительному, можно сказать, 
сакральному предмету обихода наших предков – колоколам. Ведь звоном колоколов издревле 
отпугивали «нечистую силу» и привлекали все самое светлое и доброе. Здесь, в музее можно не 
только узнать историю Валдая и удивительного валдайского колокольного промысла, но и 
собственноручно позвонить в знаменитые колокольчики. Маленькие и огромные, легкие и 
неподъемные – они всегда символизировали жизнь, предупреждая о врагах, радуясь праздникам и 
отдавая дань памяти павшим.

Дальше нас ожидает встреча с «прародителем» города Валдай - Валдайского Иверского 
Святоозерского Богородицкого монастырем. 

Монастырь, основанный в 1653 году на одном из островов живописного озера Валдай, после 
основания Петербурга стал ядром города Валдай, до той поры тихо прозябавшего в виде 
неприметного одноименного села. После того, как Петр I основал Северную Пальмиру и привел в 
порядок дорогу, соединяющую Санкт-Петербург с Москвой, «история ожила», и через Валдай 
потянулись бесконечные торговые обозы. Валдай разбогател и расцвел.
Потрясающие какой-то неземной красотой панорамы величественного монастыря на фоне 
огромного озера завораживают и захватывают дух. Ансамбль Святоозерского монастыря, 
возведенный талантливым зодчим Афанасием Фоминым, и сегодня вызывает чувство 
удивительного благоговения и упоения волшебной красотой, воплощенной в камне. Монастырь 
основан во имя чудотворной Иверской Иконы Божьей Матери, которая и по сию пору – самая 
главная святыня монастыря, к которой вы сможете приложиться и обратиться с молитвой за 
помощью к Богородице. Эта уникальная икона издревле привлекает множество паломников со 
всей России и славится своими чудесами.

Прибытие в Петербург 23-00. Размещение в гостинице.

пятница

суббота
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Завтрак. Встреча  с  экскурсоводом в холле гостиницы. 
Отправление на экскурсию в один из всемирно известных пригородов Санкт-Петербурга 
Петергоф – один из красивейших пригородов Санкт-Петербурга, где в начале XVIII века 
появилась первая парадная загородная резиденция. Петр I называл ее «мой приморский Парадиз». 
Главным украшением Петергофа стали фонтаны и каскады. «…Фонтаны в Петергофе…являются 
символическим выражением водного царства, тучей брызг того моря, которое плещется у берегов 
Петергофа» - так писал об этом месте А.Н.Бенуа. 

Экскурсия по Нижнему парку фонтанов.
Расположенный на берегу Финского залива, красавец Петергоф утопает в зелени, окружающей 
жемчужину дворцово-паркового строительства – Нижний парк с фонтанами. Вы пройдётесь по его 
аллеям, увидите множество фонтанов, со многими из которых связаны различные легенды и 
предания, и, конечно же, выйдете к побережью Финского залива. 
Свободное время. 
Обед в кафе.  

Экскурсия в Кронштадт. Уникально значение Кронштадта как морского форпоста, 
построенного для защиты новой столицы – Санкт-Петербурга. Кронштадт, расположен на острове 
Котлин в Финском заливе, связан с материком сухопутной дорогой. В ходе экскурсии Вы узнаете о 
важнейших исторических событиях, происходивших в Кронштадте, увидите целый ряд 
памятников архитектуры, истории, науки и техники: ансамбль Якорной площади, дворец А. Д. 
Меншикова, Петровский док, гавани, «голландскую» кухню, «губернские», «офицерские» и 
«служительские» дома, памятники Петру I, С. О. Макарову, А. С. Попову, И. К. Айвазовскому. Вы не 
только полюбуетесь творениями талантливых зодчих, скульпторов, инженеров.
По дороге к острову Вам расскажут о защитных сооружениях и провезут по дамбе. Туристы увидят 
и посетят в Кронштадте потрясающий  Морской собор святителя Николая Чудотворца—  
построен в  1913 году архитектором Василием Косяковым. 
Возвращение в город.  Свободное время.

5-00 Освобождение номеров.
06-00 Отправление группы в Великий Новгород

Прибытие в Великий Новгород. Завтрак
Обзорная программа по городу и окрестностям с фотопаузами в самых красивых 
уголках города: знакомство со старым городом, Софийская и Торговая сторона, Ярославово 
дворище. 
Кремль - стены и 9 сохранившихся башен: Новгородский Софийский собор - самый древний 
храм России. «Где София, тут и Новгород»-  памятник 1000 - летия России.
Обед в кафе города
Выез домой
23.00  ПРИБЫТИЕ домой

Агентство  оставляет  за  собой  право  на  внесение  изменений  в  порядок  посещения  экскурсионных  
объектов  или  замену  на  равноценные,  не  изменяя  полного  объема  предоставляемых  услуг.

воскресенье

понедельник
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Численность группы:  35 - 40 шк. +2 сопровождающих

Размещение в  гостинице ( удобства на блок  2x2 и 2х3) 
Стоимость  тура  на  1  школьника  - от 16000 руб.
(доплата за взрослого 500 руб.    доплата за одноместное размещение - 2500 руб.)

В  стоимость  тура  входит:
• Проезд автобусом  туркласса -  (телевизор, CD, DVD, кондиционер)
• Проживание: гостинице ( удобства на блок  2x2 и 2х3)
• Питание –  3 завтрака + 4 обеда
• Экскурсии по программе
• Входные билеты в музеи, экскурсионное обслуживание в музеях
• Страховка от несчастного случая
• Услуги гида
• Цветы на возложение
• Сухой паек на два дня (в стоимость не входит)

УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ ТУРА:

Тур проводится только для выпускников 11 классов.

         На праздник «Алые Паруса» на Дворцовой площади допускаются   
         только выпускники 11 классов + 2 сопр. 
         Все остальные участники тура смотрят праздник с набережных Невы.

При бронировании тура, в течение 14 календарных дней после          
заключения договора вносится предоплата в размере 20% от суммы 
договора.  Окончательная оплата тура не позднее 15 апреля 2019 г.

         В случае отказа от тура пригласительные билеты на праздник 
         «Алые Паруса» заказчику не передаются. 

          Пригласительные билеты на праздник «Алые Паруса» отдельно от 
         тура не продаются.

Турагентство МАРГО-тур  организовываете перевозку детей согласно 
Постановлению Правительства РФ № 1177 от 17.12.13 г. 
Турагентство МАРГО-тур готовит и предоставляет полный пакет 
документов от организатора экскурсий. 
Все автобусы соответствуют  требованиям правил организованной 
перевозки групп детей и оборудованы:

• Системой  «ЭРА-ГЛОНАС»
• Проблесковыми маячками желтого  цвета.
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