
РРААННАА  РРЕЕЗЗЕЕРРВВААЦЦИИЈЈАА  ЗЗАА  РРУУССИИЈЈАА    ССААННККТТ  ППЕЕТТЕЕРРССББУУРРГГ  
((55  ДДЕЕННАА  //  44  ННООЌЌИИ))  ––  ССОО  ААВВИИООНН  ООДД  ССООФФИИЈЈАА  

ССааннкктт  ППееттееррссббуурргг  ддееннеесс  ее  ееддеенн  оодд  ннаајјвваажжннииттее  ккууллттууррннии,,  ннааууччннии  ии  ииннддууссттррииссккии  ггррааддооввии  

ввоо  РРууссиијјаа  ссоо  ннееккооллккуу  ссттооттиицции  ммууззееии  ии  ииззллоожжббееннии  ссааллии..  ГГооллееммииттее  РРууссии  ии  ууммееттнниицции  оодд  

ццееллииоотт  ссввеетт,,  ппооееттии,,  ппииссааттееллии  ии  ккооммппооззииттооррии  ссее  ввооссххииттуувваааа  ннаа  ууббааввииннааттаа  ннаа  ооввоојј  

ггрраадд,,  ззаа  шшттоо  ссввееддооччаатт  ззааппииссииттее  ввоо  ннииввннииттее  ддееллаа..  ООввоојј  ггрраадд  ссоо  ммннооггуу  ррееккии,,  ккааннааллии  

ии  ммооссттооввии  ппооззннаатт  ккааккоо  ССееввееррннаа  ВВееннеецциијјаа,,  ннууддии  ббееззббрроојј  ааттррааккццииии  ккааккоо  ттввррддииннааттаа  

ППееттаарр  ии  ППааввллее  ии  ЕЕррммииттаажж..  ВВоо  ппррееддггррааддиијјааттаа  ииммаа  ии  ппррееккрраассннии  ппааллааттии  ии  ппааррккооввии  ввоо  

ппооррааннеешшннииттее  ццааррссккии  ррееззииддееннццииии  ППееттееррххоофф,,  ЛЛооммооннооссоовв,,  ЦЦааррссккоо  ссееллоо  ......  
 

ППРРООГГРРААММАА    

ППооааѓѓаањњее  2299..1122..22002200  

11  ддеенн  ((2299..1122..22002200))    ССООФФИИЈЈАА––  ССТТ..ППЕЕТТЕЕРРССББУУРРГГ    ССооссттаанноокк  ннаа  ггррууппааттаа  ннаа  ааееррооддрроомм  ввоо  ССооффиијјаа  ввоо  0044::0000  

ллооккааллнноо  ввррееммее..  ППооллееттуувваањњее  ззаа  ППееттееррссббуурргг  ввоо  0066::2200  ((WW66  44334477))..  ССллееттуувваањњее  ввоо  ССтт..ППееттееррссббуурргг  ввоо  1100::2255..  

ООррггааннииззиирраанн  ппааннооррааммссккии  ррааззггллеедд  ннаа  ггррааддоотт  ..  ННееввссккии  ППррооссппеекктт,,  ДДввооррссккииоотт  ппллоошшттаадд  ссоо  ЗЗииммссккааттаа  

ппааллааттаа,,  ККааззааннссккааттаа  ссооббооррннаа  ццрркквваа,,  ццррккввааттаа  ССвв..ИИссаакк,,  ззггррааддааттаа  ннаа  ААддммииррааллссттввооттоо,,  ффаассццииннааннттннииттее  

ммооссттооввии  ннаа  ННеевваа,,  ккааккоо  ии  ммннооггуу  ссппооммеенниицции  ддииззаајјннииррааннии  оодд  ннаајјппооззннааттииттее  ааррххииттееккттии  оодд  ттооаа  ввррееммее..  ВВоо  

ппррооддооллжжееннииее  ннаа  ррааззггллееддуувваањњееттоо,,  ббеессппллааттннаа  ееккссккууррззиијјаа  --  ппооссееттаа  ннаа  ттввррддииннааттаа  ППееттаарр  ии  ППааввллее,,  ккааддее  ссее  

ннааооѓѓаааатт  ггррооббооввииттее  ннаа  ррууссккииттее  ииммппееррааттооррии,,  ппооччннуувваајјќќии  оодд  ППееттаарр  II..  ТТввррддииннааттаа  ее  ееддннаа  оодд  

ннаајјааттррааккттииввннииттее  ззннааммееннииттооссттии  ннаа  ССааннкктт  ППееттееррббуурргг..  ТТоојј  ппррееттссттааввуувваа  ббееддеемм  ннаа  еедднноо  оодд  ннаајјррааннииттее  

ууттввррддуувваањњаа,,  ииззггррааддеенноо  ссоо  ццеелл  ддаа  ссее  ззаашшттииттии  ии  ззаајјааккннее  ннооввооооссннооввааннииоотт  ггрраадд  ввоо  11770033  ггооддииннаа..  

ККааттееддррааллааттаа  ППееттаарр  ии  ППааввллее  ббииллаа  ггррааддссккаа  ццрркквваа  ссèè  ддоо  11991177  ггооддииннаа..  ггррооббннииццааттаа  ннаа  ррууссккииттее  ццааррееввии..  

ККааттееддррааллааттаа  ииммаа  ммннооггуу  ссллоожжеенн  ддееккоорр  ии  ииззввооннррееддннии  ллууссттееррии..  ТТввррддииннааттаа  ннееккооггаашш  ссллуужжееллаа  ии  ккааккоо  ббааззаа  

ззаа  ггррааддссккииоотт  ггааррннииззоонн  ии  ккааккоо  ззааттввоорр  ззаа  ппооллииттииччккии  ннееппрриијјааттееллии  ииллии  ззааттввоорреенниицции  оодд  ппооввииссоокк  ррааннгг..  

ССммеессттуувваањњее  ввоо  ххооттееллоотт..  ННооќќеевваањњее..  

22  ддеенн  ((3300..1122..22002200))    ССААННККТТ  ППЕЕТТЕЕРРССББУУРРГГ  ––  ППЕЕТТЕЕРРГГООФФ        

ППоојјааддоокк..  ФФааккууллттааттииввннаа  ппрроошшееттккаа  ддоо  ффааннттаассттииччннииоотт  ППееттееррггоофф,,  ссоо  ввееллииччеессттввееннииоотт  ППееттррооддввоорреецц,,  

ннаајјппооззннааттааттаа  ии  ннаајјссппееккттааккууллааррннаа  ппааллааттаа  ннаа  ППееттаарр  ВВееллииккии,,  ллееттннааттаа  ррееззииддееннцциијјаа  ннаа  ннаајјггооллееммииоотт  ррууссккии  

ццаарр..  ДДввооррееццоотт,,  ппооззннаатт  ккааккоо  ррууссккии  ВВееррссаајј,,  ее  ооппккооллеенн  ссоо  ррооммааннттииччннии  ггррааддииннии  ввоо  ррооккооккоо  ссттиилл  ссоо  ввооддееннии  

ккаассккааддии  ии  ффооннттааннии  ссммеессттееннии  ввоо  ццееннттаарроотт  ннаа  ппааррккоотт..  ЦЦееллииоотт  ккооммппллеекксс,,  ккоојј  ггии  ввооссххииттуувваа  ппооссееттииттееллииттее  

ее  ссттааввеенн  ннаа  ллииссттааттаа  ннаа  УУННЕЕССККОО  ккааккоо  ссввееттссккооттоо  ккууллууррнноо  ннаассллееддссттввоо..  ВВррааќќаањњее  ввоо  ххооттееллоотт  ввоо  

ппооппллааддннееввннииттее  ччаассооввии..  ММоожжнноосстт  ззаа  ккррссттаарреењњее  ссоо  ббрроодд  ппоо  ррееккааттаа  ННеевваа,,  ссоо  ввооссххииттууввааччккии  ггллееттккии  ккоонн  

ааррххииттееккттууррааттаа  ннаа  ггррааддоотт..  ННооќќеевваањњее..  

33  ддеенн  ((3311..1122..22002200))    ССААННККТТ  ППЕЕТТЕЕССРРББУУРРГГ  --  ЦЦААРРССККОО  ССЕЕЛЛОО  

ППоојјааддоокк..  ППррееппооррааччууввааммее  ппрроошшееттккаа  ддоо  ллееттннааттаа  ррееззииддееннцциијјаа  ннаа  ЕЕккааттееррииннаа  ВВееллииккаа  ввоо  ЦЦааррссккоо  ССееллоо,,  

ППуушшккиинн..  ППооссееттаа  ннаа  ддввооррееццоотт  ззаа  ччиијјаа  ддееккоорраацциијјаа  ее  ууппооттррееббеенноо  110000  ккииллооггррааммии  ззллааттоо,,  ееннттееррииеерроотт  

ффаассцциинниирраа  ссоо  ссјјаајјоотт  ннаа  ууммееттннииччккииттее  ппррееддммееттии  ии  ппооррттррееттии  ннаа  ддииннаассттиијјааттаа  РРооммааннооввии..  ППоо  ппооввоодд  330000  

ггооддиишшннииннааттаа  оодд  оосснноовваањњееттоо  ннаа  ггррааддоотт,,  ее  ззаавврршшееннаа  ооббннооввааттаа  ннаа  ппррооччууееннааттаа  ККииллииббааррссккаа  ссооббаа,,  ккоојјаа  ннаа  

ддввооррееццоотт  ммуу  ггоо  ввррааттии  ссттааррииоотт  ссјјаајј..  УУббааввииннааттаа  ее  ннааддооппооллннееттаа  ссоо  ппррееууббааввииоотт  ппррооссттрраанн  ппаарркк,,  ииссппооллннеетт  

ссоо  ффооннттааннии,,  ккааннааллии,,  ммооссттооввии  ии  ееззеерраа..  ДДООЧЧЕЕКК  ННАА  ННООВВАА  ГГООДДИИННАА  22002211..  ННооќќеевваањњее..  

44  ддеенн  ((0011..0011..22002211))    ССААННККТТ  ППЕЕТТЕЕССРРББУУРРГГ  ––  ЕЕРРММИИТТААЖЖ  --  ММООССККВВАА  

ППоојјааддоокк..  ППррееппооррааччууввааммее  ппооссееттаа  ннаа  ЕЕррммииттаажж,,  ееддеенн  оодд  ннаајјггооллееммииттее  ссввееттссккии  ммууззееии  ннаа  ууммееттннооссттаа  ии  

ккууллттууррааттаа..  ВВоо  ппооввееќќее  оодд  440000  ппррооссттооррииии,,  ввоо  ЗЗииммссккииоотт  ддввоорреецц  ии  ввоо  ннееккооллккуу  рраассккоошшннии  ппааллааттии  ссее  

ппррииккаажжааннии  ооккооллуу  33  ммииллииооннии  ууммееттннииччккии  ппррееддммееттии..  ММееѓѓуу  ррееммеекк  ддееллааттаа  ннаајјггооллееммоо  ввннииммааннииее  

ппррииввллееккуувваааатт  ссллииккииттее  ннаа  ЛЛееооннааррддоо  ДДаа  ВВииннччии,,  ТТиицциијјаанн,,  ВВаанн  ГГоогг,,  ППииккаассоо......  ННооќќеевваањњее..  

55  ддеенн  ((0022..0011..22002211))    ССААННККТТ  ППЕЕТТЕЕРРББУУРРГГ  ––  ССООФФИИЈЈАА    

ППоојјааддоокк..  ООррггааннииззиирраанн  ттррааннссффеерр  ззаа  ааееррооддрроомм..  ППооллееттуувваањњее  ззаа  ССооффиијјаа  ввоо  1111::0000  ((  WW66  44334488))..  

ППррииссттииггннуувваањњее  ввоо  ССооффиијјаа  ввоо  1133::1155..  
 



 

ХХооттеелл  УУссллууггаа  
ЦЦееннаа  ппоо  

ооссооббаа  ввоо  ддввооккррееввееттннаа  

ссооббаа  ззаа  ууппллааттаа  ддоо  

1155..1111..22002200  

ЦЦееннаа  ппоо  ооссооббаа  ввоо  

ддввооккррееввееттннаа  ссооббаа    ввоо  

ррееддооввннаа  ууппллааттаа  
ДДооппллааттаа  ззаа  ееддннооккррееввееттннаа  

PARK INN BY RADISSON PULKOVSKAYA  
Ноќевање 
со појадок 

399 € 450 € 90 € 

  
Во цената на патувањето СЕ вклучени:  
*ААввииооннссккии  ппррееввоозз  ссоо  WWiizzzz  aaiirr  ннаа  ррееллаацциијјаа  ССооффиијјаа--ССааннкктт  ППееттееррссббуурргг--  ССооффиијјаа    

      ссоо  ввккллууччеенн  ббааггаажж      оодд  1100  ккгг  ии  ббеессппллааттннаа  ррааччннаа  ттооррббаа;;    

**ААееррооддррооммссккии  ттааккссии;;  

**ТТррааннссффееррии  ннаа  ррееллаацциијјаа  ааееррооддрроомм--ххооттеелл--ааееррооддрроомм;;  

**ППааннооррааммссккоо  ррааззггллееддуувваањњее  ннаа  ССааннкктт  ППееттееррббуурргг;;  

**  ББеессппллааттеенн  ввллеезз  ннаа  ттввррддииннааттаа  ППееттаарр  ии  ППааввллее;;  

**  ССммеессттуувваањњее  ввоо  ххооттеелл  ннаа  ббааззаа  44  ннооќќеевваањњаа  ссоо  ппоојјааддоокк  ввоо  ССааннкктт  ППееттееррббуурргг;;  
  **ТТрроошшооцции  ззаа  ооррггааннииззаацциијјаа  ии  ввооддеењњее  ннаа  ппааттуувваањњееттоо. 
 
Во цената на патувањето НЕ се вклучени: 

**ТТррааннссффеерр  оодд  ССккооппјјее  ддоо  ааееррооддрроомм  ввоо  ССооффиијјаа  ((ќќее  ссее  ооррггааннииззиирраа  ввоо  ззааввиисснноосстт  оодд  ббрроојјоотт  ннаа  ззааииннттеерреессиирраанн))  
*ФФааккууллттааттииввннии  ииззллееттии  ((ввккллууччееннии  ввллееззнниицции,,  ппррееввоозз  ии  ллооккааллеенн  ввооддиичч))  

**ККррееммљљ  5500  еевврраа,,    

**ССееррггииеевв  ППооссаадд  3355еевврраа,,    

**ЕЕррммииттаажж  3355еевврраа,,    

**ППееттррооппааввллооввссккаа  ТТввррддииннаа  1100еевврраа,,    

**ППееттррооддввоорреецц  ППееттееррггоофф  4455  еевврраа,,    
**ЦЦааррссккоо  ССееллоо  ППуушшккиинн  5500  еевврраа,,    

**ККррссттаарреењњее  ссоо  ббрроодд  ппоо  ррееккааттаа  ННеевваа;;  

**ККааррттии  ззаа  ттееааттааррссккаа  ппррееттссттаавваа  ии  ккааррттии  ззаа  ллооккааллеенн  ппррееввоозз  ((ммееттрроо));;  

**ППааттннииччккоо--ззддррааввссттввеенноо  ооссииггуурруувваањњее  555500  ммккдд..  

  

  

https://www.radissonhotels.com/ru-ru/hotels/park-inn-conference-st-petersburg-pulkovskaya?cid=a:se+b:gmb+c:emea+i:local+e:pii+d:eerut+h:LEDPD

