Приложение 2

1. Гостиница-хостел «Царскосельский кампус»
17 уютных номеров гостиницы расположены при въезде в один из красивейших пригородов
Петербурга – Царское Село (г. Пушкин). Сочетание близости достопримечательностей и объектов
инфраструктуры, в том числе аэропортов и метро сделают Ваше пребывание интересным и
комфортным.

Тип номера

Низкий сезон
Высокий сезон
с 1 ноября
с 1 апреля
Количество номеров
по 31 марта
по 31 октября
СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ ГОСТИНИЦА (за номер / с человека)

Все удобствами в номере
Двухместный номер с одной
двуспальной кроватью
(DOUBLE)
Двухместный номер с двумя
односпальными кроватями
(TWIN)
Трехместный номер
(TRIPLE)

1800

2500

2 номера
(есть доп. место)

2000 / 1000

2200 / 1100

5 номеров
(есть доп. места)

2700 / 900

3000 / 1000

2 номера

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ ХОСТЕЛ (с человека)

Удобства на этаже: раздельный санузел, душевые.
Четырехместные и
трехместные номера

500

650

7 номеров:
2 – четырехместных
5 – трехместных

Для проживающих в гостинице-хостел «Царскосельский кампус», может быть организован завтрак,
стоимость 150 руб. с человека. Заявки принимаются по указанным контактам, оплата по факту
прибытия гостя.

Адрес: 196605, Санкт-Петербург, Пушкин, Петербургское шоссе 10
Телефон/факс: (812) 451-90-28 (Анастасия)
Электронная почта: campus.fedotova@yandex.ru
http://www.tour.lengu.ru

2. Гостиница Екатерина
Гостиница расположена в комплексе Екатерининского дворцово-паркового ансамбля в Пушкине.
Идеальное сочетание традиций старины и комфорта современности, возможность окунуться в
дворцовую обстановку минувших столетий, прикоснуться к истории и отдохнуть от городского
шума и суеты в приятной атмосфере.

Адрес: г. Пушкин, ул. Садовая дом 5.
Гостиница расположена в здании Екатерининского дворца.
Тел. +7 (812) 466-80-42
Стандартные номера 3 500 руб.
Номера класса люкс 8 250 руб.
http://www.hotelekaterina.ru/

3. Гостиница «Натали»
Отель расположен в историческом центре г. Пушкина. Здание гостиницы и ее внутренние интерьеры

выдержаны в светлых тонах в стиле пушкинской эпохи. Дополнительным украшением отеля
являются авторские работы, связанные с творчеством А. С. Пушкина. Став гостем мини-отеля
"Натали", Вы на себе ощутите тихое очарование маленькой гостиницы и приобщитесь к великой
истории России!

Адрес: Малая, 56А 190000 Санкт-Петербург г. Пушкин
Телефон: +7 (812) 466-27-68, +7 (812) 466-29-13 | Факс: +7 (812) 466-02-77
Электронная почта: mail@hotelnatali.ru
Стандартный номер 4 100 руб.
Номера класса люкс 7 800 руб.
http://www.hotelnatali.ru/

4. Мини-отель «Фриденталь»
Тихое место отдыха, располагающееся в пяти минутах езды от великолепного дворцово-паркового
ансамбля. В мини-отеле 5 современных, комфортабельных номеров разной категории со всеми
удобствами.

Адрес: 196601 г. Санкт-Петербург г. Пушкин, Московское шоссе, д.10
Проезд от ст. метро «Московская» марш. такси (299, 545, 347, 286,287,342), авт. 187 либо ж/дтранспортом от «Витебского» вокзала или от ст. «Купчино». В г. Пушкине - авт. 383, 384 ( остановка
– ул. Чистякова).
Тел.: (812) 476-00-41
Факс: (812) 470-02-17
Электронная почта: hotelfrtl@mail.ru
Стандартный номер от 2 800
Номер комфорт от 3 000
http://www.friedental.ru/

5. Парк-отель «Потемкин»
Парк-отель "Потёмкин" находится в Царском Селе, в 15 минутах езды от аэропорта "Пулково" и в 20
км. от центра Санкт-Петербурга. Парк-отель "Потёмкин" - это современный гостиничный комплекс,
предлагающий своим гостям разнообразный спектр услуг, позволяющий комфортно отдыхать как
семьей, так и с деловыми целями.

Адрес: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Красносельское шоссе, д.85
тел.: (812) 333-52-42 (круглосуточно)
Электронная почта: reservation@potemkin-hotel.ru
Стандартный номер от 2 500 руб.
Номер комфорт от 5 200 руб.
http://potemkin-hotel.ru/

6. Дом ветеранов-архитекторов
Гостиница «Дома ветеранов архитекторов» расположена в г. Пушкине на улице Школьной в
трехэтажном здании 1986 года постройки. В каждом номере есть балкон, все удобства в номере.

Адрес: г. Пушкин, ул. Школьная, дом 2
Номер телефона и факса: 466-6459 и 466-6460
Электронная почта: dva07@inbox.ru
Стандартный номер от 1700 руб.
http://www.dom-arhitektorov.ru

7. Отель-гостиница «Охотничья Усадьба»
В самом центре г. Пушкин расположился уютный ресторанно-гостиничный комплекс «Охотничья
Усадьба». В состав «Охотничьей Усадьбы» входит тематический ресторан, в котором посетителям
предлагается европейско-русская кухня и блюда приготовленные на мангале, а также комфортный
мини-отель, способный удовлетворить вкусы даже самых взыскательных посетителей.

Адрес: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Ленинградская, д. 93, карта проезда
Телефон: (812) 414-57-74
Факс: 414-57-74
E-mail: izbaohotnika@mail.ru
Стандартный номер от 2 500 руб.
http://охотничья-усадьба.рф/

Возможные экскурсии по программе на выбор (заявки на участие присылать по адресу
campus.fedotova@yandex.ru, оплата экскурсий по факту прибытия).
1.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

В ходе обзорной экскурсии участники увидят замечательные архитектурные ансамбли и живописные
перспективы водных просторов Невы. Их очарует неповторимая панорама набережных и площадей
со старинными мостами и каналами в обрамлении величественных дворцов и монументов.
Стоимость:
500 руб./чел.(от 18-30 чел.)
300 руб/чел. (от 30-42 чел.)
В стоимость программы включено:
1) Транспортное обслуживание по программе.
2) Экскурсионное обслуживание по программе.
2. «Царское Село»
Город Пушкин, не менее известный как Царское село, –
это блестящий памятник мировой архитектуры и садовопаркового искусства XVIII – начала XX вв. Здесь во всей полноте представлено разнообразие
художественных стилей барокко и классицизма. Композиционным центром памятника является
Екатерининский дворец – великолепное сооружение в стиле русского барокко. Восхищают
роскошью убранства Большой зал дворца и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых –
всемирно известная возрожденная Янтарная комната. Попав в его залы, Вы почувствуете дух
Елизаветинской и Екатерининской эпох и увидите редкие предметы прикладного искусства.
Стоимость:
900 руб./чел.(от 18-30 чел.)
600 руб/чел. (от 30-42 чел.)
В стоимость программы включено:
1) Транспортное обслуживание по программе.
2) Экскурсионное обслуживание по программе.
3) Входные билеты в музей.
3. Посещение Павловского дворца и прогулка по парку
После рождения в семье Павла Петровича и его супруги первенца императрица Екатерина II
подарила им обширные угодья близ Царского Села. Здесь
был выстроен великолепный дворец, который затем
использовался как летняя резиденция. За парком ухаживала
лично Мария Федоровна, до сих пор там можно увидеть ее
Собственный садик. А интерьеры дворца еще помнят шаги
своего хозяина…
Стоимость:
1 000 руб./чел. (от 18-30 чел.)
750 руб/чел. (от 30-42 чел.)
В стоимость программы включено:
1) Транспортное обслуживание по программе.
2) Экскурсионное обслуживание по программе.
3) Входные билеты в музей.

Обед в столовой ЛГУ им. А.С. Пушкина (организационный взнос, включающий обед).
Примерное меню обеда:
1.Холодный борщ
Картофель с котлетой куриной на пару
Салат (огурцы, помидоры)
Сочень с творогом
Напиток
2. Солянка
Плов
Помидоры с брынзой
Выпечка
Напиток
3. Суп куриный
Свинина тушенная с макаронами
Овощной салат
Выпечка
Напиток
Контакты:
Учебный туристский центр «Царскосельский кампус»
адрес: 196605, г. Санкт-Петербург, город Пушкин, Петербургское шоссе, дом 10.
Тел. 8 (812) 451-90-28 и 8 (981) 852 3821.
E-mail
для
заявок
и
вопросов
(Анастасия):
campus.fedotova@yandex.ru
afedotova.campus@gmail.com

и

