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Экскурсия «Полюс притяжения»
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Санкт-Петербург

ПОЛЮС ПРИТЯЖЕНИЯ
Музей Арктики и Антарктики
Ледокол Красин

Экскурсия в музей Арктики и Антарктики и на ледокол «Красин».
Музей Арктики и Антарктики. Замечательная экскурсия для взрослых и детей, во время
которой вы узнаете, как развивалось изучение ледяного края Арктики и сможете увидеть
настоящую морскую жизнь на борту ледокола и сделаете селфи на фоне пингвинов. Вы
увидите полярное небо и животных, населяющих эти земли. Посмотрите на льды и макеты
полярных станций и палатки первых исследователей Ледяных континентов. Во время экскурсии
на ледокол Красин Вы узнаете, что общего между Святогором и Ермаком а также услышите
какую роль сыграл ледокол при спасении экспедиции Умберто Нобиле. А для самых
продвинутых ребят, которые не верят словам, а предпочитают всё потрогать руками на
корабле мы устроим игру «Юнги-вперёд». В ходе которой будущие моряки иморячки
познакомятся с морской терминологией, особенностями жизни на корабле,
назначением приборов и приспособлений, а также - с сигнала ми ледовой авиаразведки и
сигнальными флагами, смогут передать сообщение азбукой Морзе и провести корабль
среди льдов.

Программа экскурсии:
11:00- Отъезд

11:30-13:00 - Экскурсия по музею Арктики и Антарктики

13:00-14:00 - Обед (согласно выбранному варианту экскурсии)

14:30-16:00 - Экскурсия на ледокол «Красин»

16:30 – окончание экскурсии у ст.м. Невский проспект

Стоимость экскурсии
Наименование Условие

Индивидуальные
поездки
Автобус с

Музей
Арктики+ледокол
«Красин»

Музей
Арктики+ледокол
«Красин» с
квестом
«Юнги,вперёд»
Расчет по запросу

Кол-во
человек

без питания
с питанием

экскурсоводом +
питание
Автобус с
экскурсоводом без

питания

1
1
20
30
40

53600=
67500=
83200=

59600=
76500=
95200=

20

45000=

51000=

30

54000=

63000=

40

68000=

80000=

В стоимость включено:
-трансферт по маршруту: ст. метро «Невский проспект» (выход на Михайловскую
улицу)-Музей Арктики и Антарктики- Музей-ледокол «Красин» -ст.метро «Невский
проспект» (выход на Михайловскую улицу)
- экскурсия по маршруту
- обед (согласно выбранному варианту экскурсии)

*

- входные билеты в « Музей Арктики и Антарктики», «Ледокол Красин»
- квест « Юнги- вперёд» (согласно выбранному варианту экскурсии) *

* Оплата должна быть произведена за 10 (десять) рабочих дней до начала экскурсии.
** По желанию туристов автобус может быть подан в любое место в пределах СанктПетербурга
***Турфирма оставляет за собой право частично менять маршрут в связи с обстановкой на дорогах.
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