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Развлекательная программа 

6 июня 
Уважаемые дамы и господа! 

Предлагаем Вашему вниманию культурно-развлекательную программу, в которой Вы можете принять 
участие после регистрации на I  Российском конгрессе с международным участием «Молекулярные 
основы клинической медицины – возможное и реальное» (начало программы – 14.00 (выезд из отеля). 
 

Поездка в Царское село с посещением Екатерининского дворца и ужин в ресторане Подворье.  

 

 
 

 

 
Участие в программе – 3 800  руб. на человека (в стоимость включено: автобус от отеля до Екатерининского 
дворца, от Екатерининского дворца до ресторана «Подворье», от ресторана «Подворье» до отеля, все входные 
билеты (Дворец и парк), экскурсионное обслуживание, ужин в ресторане «Подворье»). 
 

Более двух веков Царское Село являлось 
резиденцией российских монархов, одним из самых 
привлекательных пригородов Санкт-Петербурга. 
Это, несомненно, «крупнейший бриллиант в 
ожерелье» городов-спутников Северной Пальмиры. 
 

Ресторан «Подворье» открылся в 1993 году. 
Сегодня его называют «самым русским 
рестораном России». Особенность ресторана 
«Подворье» в том, что он одинаково любим и 
местными жителями, и туристами, его с 
удовольствием посещают представители 
интеллектуальной и аристократической элиты 
разных стран, актеры, спортсмены, политики и все 
те, кто не безразлично относится к гастрономии и 
любит вкусную русскую пищу. 

Янтарная комната — жемчужина Екатерининского 
дворца, вполне обоснованно называют одним из 
чудес света. Работа над воссозданием «восьмого 
чуда света» продолжалась 24 года, и к 300-летнему 
юбилею Санкт-Петербурга полностью 
восстановленная легендарная Янтарная комната 
приняла первых посетителей. 
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7 июня  
 
Ночная прогулка на корабликах «Мосты нависли над водами…» 
 

 
 

                                                                         
 
Участие в программе – 2 500  руб. на человека (Время программы – 2 часа; в стоимость включено: автобус до 
причала и обратно, прогулка на теплоходе, фуршет, развлекательная программа на теплоходе). 
 
 
Для участия в предложенной программе Вам необходимо заполнить следующую форму: 
Название  программы:______________________________________________________________ 
 
Оплата: □ почтовым переводом** □ по безналичному расчету* □ на регистрации 
* при оплате по безналичному расчету необходимо указать: Название организации_____________________________________________ 
 
ИНН / КПП _________________________Юридический адрес ___________________________________________________________ 
 
** Адрес оргкомитета: 191025, Россия, Санкт-Петербург, а/я 2,  
МОО «Человек и его здоровье», секретарю оргкомитета Островской Елене Аркадьевне 

Срок предоставления заполненной формы – до 14 мая 2010 г. Срок оплаты участия в развлекательной 
программе – до 21 мая 2010 г. 

Побывать в Питере, не увидев разводных 
мостов – большое упущение. Санкт-
Петербург недаром называют городом 
мостов – здесь их более трехсот, двадцать 
из которых разводные. Все они 
представляют собой гениальные и 
совершенные сооружения, красотой 
которых можно наслаждаться бесконечно. 
Питерские мосты радуют глаз всякий раз, 
когда совершаешь прогулку по набережной. 
Но особый эффект и совершенно 
неповторимые ощущения оставляют 
освещенные тысячами огней ночные мосты. 

В душе о таком вечере наверняка мечтает 
каждый. Это два часа восторга и душевной 
гармонии, пьянящий запах ветра, 
великолепный маршрут теплохода во время 
завораживающего голоса саксофона, 
непередаваемое очарование города, 
завораживающие виды… 


