
 Туристический клуб физиков «Оптимист» 
АСФ России 

экскурсионная программа 

«По Питерским лабиринтам » 

15 - 28 августа 2019 

г. Санкт-Петербург и окрестности 

 

Эта программа городского  и пригородного экскурсионного типа с наличием большого количества 

однодневных мини-путешествий по Санкт-Петербургу и пригороду по оригинальным маршрутам, 

которых Вы не найдете ни у одного оператора. 

Сроки проведения: с 15 по 28  августа.  

Место сбора и разъезда – город Санкт-Петербург.  

Краткое описание программы:   
Каждый день – новый маршрут. Маршруты планируются проводить не по 

достопримечательностям, а по районам, или т.н. «малым родинам» Санкт-Петербурга. 

Например: Выборгская сторона, или канал Грибоедова, или река Мойка, или Дворцовая 

слобода, или улица Марата (Питерские дворики), Вознесенская площадь, или Сосновая 

поляна, Автово, Каменный остров и т.д. В состав маршрутов будут входить множество 

объектов промышленного и гражданского типа, связанных с какими либо историческими 

событиями. Отдельно будет проведено несколько поездок в отдаленные районы: Петергоф, 

Кронштадт (в том числе форты), Выборг, Пушкин и др. Посещение музеев – минимум, но по 

желанию их посещение возможно. 

При проведении всей программы кроме исторической составляющей одним из основных 

акцентов будет – историко-технический, или «старый индастри». И в этом отношении 

будут запланировано посещение нескольких старых предприятий и музеев города, в том 

числе «приключенческого» характера. 

По типу передвижения: в основном пешком, но предусматриваются поездки на катерах, 

велосипедах и на интересных автобусных и трамвайных маршрутах.  

Заказной транспорт не планируется. 

Планируется проведение нескольких экскурсий в вечернее – ночное время. 
Каждый вечер: брифинг и обсуждение программы на следующий день, куда могут вноситься 

коррективы от всех участников группы. 

Стоимость участия: 

Все оплаты «по факту». Никаких оргсборов не планируется. Проживание в мотелях (хостел, 

гостиница) от 600 р. в сутки (будет уточнение от организаторов). Питание: завтрак в 

гостинице, днем и вечером в городе, за свой счет. Транспорт – за свой счет. 

- планируется оплата за работу гида от 100 р. с человека за один день. 

Приём заявок до 5 августа  2019 года,  по адресу: 

http://www.asf.ural.ru/lmsf/Zayavki/index.html 

В поле заявок «тема доклада» укажите наименование данной программы и длительность 

своего участия (даты). При необходимости оформляются все необходимые документы как на 

официальное научное мероприятие. В процессе подготовки программы могут быть внесены 

незначительные изменения, о чем мы Вас сразу же известим. 

Подробнее смотрите на сайтах: http://www.asf.ural.ru/lmsf/News/index.html  , 

https://vk.com/club305035. 

Контакты: E-mail: asf@asf.ur.ru , телефоны: 8-923-422-74-34, (863) 522-48-18. 
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