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XII Всероссийский фестиваль-конкурс «Казачья застава» 

04 – 07 мая 2022 года 
 

1 день 

 

4 мая 

Прибытие группы. Встреча с гидом на ж/д вокзале (ранее 07:00ч. оплачивается 

дополнительно). 

Завтрак в кафе. 
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.  

Посещение Казанского  и Смольного Соборов. 

Экскурсия в Исаакиевский Собор. 

Экскурсия по территории Петропавловской крепости. 

Обед в кафе. Заселение в отель.  

2 день 

 

5 мая 

 

Завтрак в гостинице. 

Подача автобуса к гостинице. Трансфер на мероприятие.  

Проведение конкурса «Казачьему роду нет переводу» и конкурса по декоративно-

прикладному искусству «Казачьи традиции и современность».  

Встреча с гидом после мероприятия. Обед в кафе. 

Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». 

Экскурсия в Государственный Эрмитаж. 

Окончание программы. Трансфер в отель.  

3 день  

 

6 мая 

Завтрак в гостинице. Без гида 

Подача автобуса к гостинице. Трансфер на мероприятие и обратно в отель.  

Гала-концерт XII Всероссийского фестиваля-конкурса «Казачья застава» 

Обед  

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.  

4 день 

 

7 мая 

Завтрак в гостинице. Выезд с вещами. 

Встреча с гидом в холле гостиницы.  

Загородная экскурсия в Петергоф. Трассовая экскурсия. 

Прогулка – Экскурсия по нижнему парку с фонтанами. 

Экскурсия в Большой Петергофский Дворец. 

Экскурсия в один из малых музеев нижнего парка. 

Обед в кафе. 

Окончание программы, отъезд на ж/д вокзал. 

 

Стоимость 1 путевки с 4 – 7 мая 2022г. 

17 800 рублей (проживание в гостинице с удобствами в номерах) 

на 15 человек предоставляется 1 путевка бесплатно 
В стоимость путевки входит:  

 организационный взнос, 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  
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