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Программа VIII Всероссийского фестиваля-конкурса
«Казачья застава»
2018 год (4 дня/3 ночи)
1-й день – 29 июня
Встреча с экскурсоводом на железнодорожном вокзале (ранее 07:00ч. оплачивается дополнительно).
Завтрак в кафе города.
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. Остановка на одном из самых известных
маршрутов нашего города у «Древних сфинксов» на Университетской набережной.
Экскурсия в Петропавловскую крепость (только территория).
Обед
Экскурсия по Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре: посещение территории монастыря, центрального
Свято-Троицкого Собора (где находится главная святыня монастыря – мощи святого князя Александра Невского) и
других храмов, монастырского кладбища. История и значение Лавры в жизни города и России, чтимые святые и
чудотворные иконы, подвижники и настоятели, современное состояние монастыря.
Посещение Казанского Кафедрального собора (Собор Казанской иконы Божией Матери) — один из крупнейших
храмов Санкт-Петербурга, выполненный в стиле ампир. Построен на Невском проспекте в 1801—1811 годах
архитектором А. Н. Воронихиным для хранения чтимого списка чудотворной иконы Божией Матери Казанской.
Размещение в гостинице.
2-й день – 30 июня
Завтрак в ресторане гостиницы.
Проведение конкурса по вокалу и хореографии «Казачьему роду нет переводу» и конкурса по декоративноприкладному искусству «Казачьи традиции и современность». Место проведения - Православный драматический
театр «Странник» ул.Цветочная,16. (Художественный руководитель, директор, режиссѐр – Владимир Николаевич
Уваров).
Экскурсия по Ансамблю Дворцовой площади. Один из самых прекрасных и совершенных архитектурных ансамблей
не только в России, но и в мире, Дворцовая площадь на протяжении нескольких столетий была и остается главной
площадью города. Архитектурный ансамбль, который сформировался во второй половине XVIII — первой половине
XIX века.
Экскурсия в Эрмитаж - один из крупнейших художественных музеев мира, экспозиция которого расположена в более
чем 350 залах. Особое место занимают парадные интерьеры дворца.
Ужин в кафе гостиницы
3-й день – 1 июля
Завтрак в ресторане гостиницы.
Гала-концерт участников фестиваля в Российском этнографическом музее (ул.Инженерная,4/1).
Посещение Крестовоздвиженского казачьего собора - храмовый комплекс, сложившийся в XVIII – XIX веках на
углу Лиговского проспекта и Обводного канала, включает в себя Тихвинскую и Кирилло-Мефодиевскую
(надвратную) церкви, а также Крестовоздвиженский собор – храм петербургского казачества. Об истории трех
церквей вы узнаете на встрече с настоятелем Крестовоздвиженского казачьего собора.
Ужин в кафе гостиницы
4-й день – 2 июля
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пригородная автобусная экскурсия в Петергоф - столица фонтанов! Это великолепная загородная резиденция
русских царей, основанная Петром I в 1705 году на берегу Финского залива.
«Загородная императорская резиденция» с посещением одного из малых дворцов и нижнего парка с фонтанами.
Обед. Окончание работы автобуса на ж/д вокзале. Отъезд.
Стоимость 1 путевки с 29 июня – 02 июля 2018г.
15 500 руб. (проживание в гостинице в 2-х и 3-х местных номерах)
13 500 (проживание в гостинице в 4-х местных номерах)
На 15 человек предоставляется 1 бесплатно
В стоимость путевки входит:
аккредитация,
проживание в гостинице,
питание 2-х разовое,
экскурсионная программа и входные билеты по программе,
работа транспорта по программе.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения

