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 СТАНДАРТНЫЕ ТУРЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ШКОЛЬНИКОВ НА 
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 

5 ДНЕЙ / 4 НОЧИ 

День 01 Встреча группы на вокзале.  
Обзорная экскурсия по городу. Главные улицы и проспекты, парадные набережные и великолепные ансамбли 
площадей, знаменитые дворцы, дома и памятники города. (Невский проспект, Исаакиевская, Сенатская и 
Дворцовая площади, Стрелка Васильевского острова, памятник Петру I) 

Экскурсия по территории Петропавловской крепости- уникальному военному, историческому и архитектурному 
памятнику. День закладки крепости 16 мая 1703 года является днем рождения Санкт-Петербурга. На территории 
крепости находится ряд построек, среди них: Инженерный и Комендантский дома, Монетный двор, тюрьма 
Трубецкого бастиона.  Посещение собора Святых апостолов Петра и Павла – одного из старейших храмов 
города, великолепный памятник архитектуры и усыпальница Российских Императоров. 

Обед в кафе города. Трансфер в гостиницу. Размещение после экскурсионной программы. Свободное время.  

Транспорт предоставляется на встречу, обзорную экскурсию, трансфер. 

День 02 Завтрак в гостинице. 
Встреча с экскурсоводом, выезд общественным транспортом на экскурсионную программу. 

Пешеходная экскурсия «Ансамбль парадных площадей». Знакомство с ансамблем Дворцовой площади- 
главной площади города. Именно на ней находятся одни из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга: 
здание Зимнего дворца и Александровская колонна. Интересен факт, что Дворцовая площадь в 2 раза больше 
Красной площади в Москве. 

Экскурсия в Государственный Эрмитаж, коллекция которого включает в себя около трёх миллион экземпляров 
произведений искусства. Также музей является одним из самых посещаемых музеев мира. 
Обед в кафе города. Свободное время. 

Дополнительно:  

Интерактивная шоу-программа, которая проводится на борту двухпалубного теплохода класса «Москва», где будет 
уютно в любую погоду и в любое время года. Ваше увлекательное путешествие начнется на Дворцовой набережной. 
Здесь на причале гостей программы встретят сказочные персонажи и состоится знакомство в игровой форме. 
Маршрут пройдет по центральной акватории Невы. В игровой форме дети смогут узнать немало интересного о 
северной столице. Интерактивная шоу-программа на детском теплоходе- приключение, которое подарит детям 
незабываемые впечатления и, конечно, полезные знания о Санкт-Петербурге! 

*Стоимость экскурсии не входит в стоимость тура, оплачивается дополнительно. 

 

Транспорт не предоставляется, пешеходный день. 

День 03 Завтрак в гостинице. 
Встреча с экскурсоводом, выезд общественным транспортом на экскурсионную программу. 

Пешеходная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Величие дворцов, совершенство зданий, каждое 
из которых отражение исторической эпохи. Экскурсия в Государственный Русский музей, первый в стране музей 
русского изобразительного искусства.  Представляет собой комплекс зданий, главное из которых Михайловский 
дворец. В коллекции музея огромное количество художественных ценностей мирового значения. 

Посещение собора «Воскресения Христова» (храм «Спас-на-крови»). Удивительной красоты храм, который 
является памятником русской архитектуры и монументально-декоративного искусства конца 19 века. Известен храм 
и своей необыкновенной историей. Он построен на месте где был смертельно ранен император Александр II.  

Обед в кафе города. Свободное время. 

Транспорт не предоставляется, пешеходный день. 

День 04 Завтрак в ресторане гостиницы.   
Встреча с экскурсоводом, выезд общественным транспортом на экскурсионную программу. 

Пешеходная экскурсия «Васильевский остров – музей под открытым небом». Самый крупный остров, 
расположенный в дельте Невы. Каждый уголок Васильевского острова пропитан духом истории. Необыкновенное и 
интересное место полное мифов и загадок. 

Экскурсия в Зоологический музей, один из старейших музеев города и крупнейших зоологических музеев мира. 
Обладает богатой коллекцией экспонатов, среди которых есть совершенно уникальные экземпляры.  

Обед в кафе города. Свободное время. 

Транспорт не предоставляется, пешеходный день 

День 05 Завтрак в гостинице. Выезд из гостиницы с вещами до 12.00. 
Загородная поездка на выбор в один из пригородов: 

 Павловск, с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца 18 века.  
Экскурсия во дворец Павла I - один из красивейших в пригороде Санкт-Петербурга.  Галереи внешней 
отделки дворца украшены прекрасными объемными рисунками. Внутри открываются великолепные, 
разнообразно декорированные интерьеры.  

 Петергоф, уникальный дворцово-парковый ансамбль, который справедливо назван «Русским Версалем». 
До 14.10.2018 экскурсия по Нижнему парку. Нижний парк- самая известная часть комплекса. Именно его 
великолепные фонтаны, скульптуры, архитектурные памятники принесли музею мировую известность. С 
15.10.2018 экскурсия в Большой Императорский дворец, который является самой выдающейся 
архитектурной достопримечательностью Петергофского дворцово-паркового ансамбля. 

 Царское село, с посещением Екатерининского дворца- бывшей загородной царской резиденции, 
созданной знаменитым Бартоломео Растрелли. Посещение Янтарной комнаты, самого известного 
помещения дворца.  
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 Обед в кафе города. Возвращение в Санкт-Петербург. Окончание экскурсионного тура. Проводы на вокзал. 

Транспорт предоставляется на загородную поездку и трансфер. 

 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
ГРУППА 

10+1 15+1 20+2 25+2 30+2 40+2 

4* МОСКВА: 2-х местные  номера категории Стандарт;  завтрак: шведский стол. 

01.10.2018-27.10.2018 15775 13810 14240 13500 13075 12375 

27.10.2018-30.12.2018 15705 13740 14170 13430 13005 12310 

4* ПАРК ИНН ПРИБАЛТИЙСКАЯ / 4* ПАРК ИНН ПУЛКОВСКАЯ:: 2-х местные номера категории Стандарт;  завтрак: шведский 
стол 

01.10.2018-27.10.2018 16040 14065 14505 13760 13330 12630 

28.10.2018-07.11.2018 15175 13230 13645 12915 12495 11810 

08.11.2018-31.12.2018 14125 12210 12590 11880 11475 10800 

  4* ОКТЯБРЬСКАЯ ( основной корпус):  2-х местные номера категории Стандарт;  завтрак: шведский стол 

01.10.2018-27.10.2018 16305 14320 14770 14020 13585 12880 

27.10.2018-31.12.2018 16230 14255 14700 13950 13520 12815 

  4* САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:  2-х местные  номера категории Туркласс  с видом: во двор / на Неву;  завтрак : шведский стол 

01.10.2018-27.10.2018 13930/14460 12020/12530 12395/12925 11690/12205 11285/11795 10615/11120 

27.10.2018-31.12.2018 13860/14385 11955/12465 12325/12850 11620/12140 11220/11730 10550/11055 

  3* БРИСТОЛЬ: 2-х местные номера категории Стандарт;  завтрак: шведский стол 

01.10.2018-27.10.2018 15515 13555 13980 13245 12820 12125 

27.10.2018-30.12.2018 15440 13485 13905 13175 12750 12060 

  3* РОССИЯ:  2-х местные номера категории Эконом / Стандарт;  завтрак: шведский стол 

06.10.2018-29.10.2018 12615/12875 10740/11000 11080/11340 10395/10655 10005/10265 9360/9610 

29.10.2018-05.11.2018 13595/13860 11695/11955 12060/12325 11360/11620 10960/11220 10300/10550 

05.11.2018-31.12.2018 12540/12805 10675/10930 11005/11270 10325/10585 9940/10195 9290/9545 

  3* 365- СПБ:  2-х местные номера категории Стандарт;  завтрак: накрытие 

01.10.2018-27.10.2018 12875 11000 11340 10655 10265 9610 

28.10.2018-11.11.2018 
28.12.2018-31.12.2018 

13595 11695 12060 11360 10960 10300 

12.11.2018-27.12.2018 12805 10930 11270 10585 10195 9545 

  3* ТУРИСТ: размещение 2-х-местное / многоместное;  завтрак: шведский стол 

01.10.2018-27.10.2018 14460/11030 12530/9210 12925/9495 12205/8840 11795/8475 11120/7850 

27.10.2018-30.12.2018 14385/10960 12465/9140 12850/9425 12140/8775 11730/8405 11055/7780 

 
Стоимость стандартного тура с ЭКОНОМИЧНЫМ РАЗМЕЩЕНИЕМ в хостелах Санкт-Петербурга 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
ГРУППА 

10+1 15+1 20+2 25+2 30+2 40+2 

Хостел ГРАФФИТИ: размещение в 2-х местных номерах удобства на этаже; завтрак: накрытие 

01.10.2018-27.10.2018 12770 10895 11235 10550 10160 9510 

27.10.2018-31.12.2018 12700 10830 11165 10480 10095 9445 

Хостел ГРАФФИТИ: размещение в 4-6-ти / 10-ти местных номерах удобства на этаже; завтрак: накрытие 

01.10.2018-27.10.2018 11925/11295 10075/9465 10395/9760 9720/9100 9340/8730 8705/8100 

27.10.2018-31.12.2018 11855/11225 10010/9395 10320/9690 9655/9030 9275/8660 8635/8035 

Хостел АКВА: многоместное размещение; завтрак: в кафе города 

01.10.2018-27.10.2018 12350 10485 10815 10135 9750 9105 

27.10.2018-25.12.2018 12275 10420 10745 10065 9685 9040 

  

 При выборе загородной поездки в Царское село: доплата за входной билет на детей старше 15 лет: 500 руб. 

В стоимость тура включено: 

 проживание в гостинице выбранной категории 

 4 завтрака в гостинице / хостеле (в день заезда- без завтрака) 

 в хостеле «АКВА»: 4 завтрака в кафе города. 
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 5 обедов в кафе города 

 экскурсионное обслуживание и стоимость входных билетов в музеи 

 услуги экскурсовода-групповода 

 транспортное обеспечение согласно программе тура 

Оплачивается дополнительно: 

 встреча группы на вокзале до 07:00 утра 

 дополнительное питание: завтрак в день заезда, ужины. 

 при выборе загородной поездки в Царское село: доплата за входной билет на детей старше 15 лет: 500 руб. 

 интерактивная шоу-программа на детском теплоходе 

 доплата за каждого дополнительного взрослого в составе группы (исключая предусмотренных бесплатных 
сопровождающих) составляет: 1710 руб. с чел (входные билеты в музеи) 

 проезд на общественном транспорте 

 камера хранения на вокзале 
 
К сведению: 

В хостеле «АКВА» на кухне: микроволновая печь, чайник, кулер с горячей и холодной водой. В холле: TV, настольные игры, 
сувенирная продукция, автоматы с кофе и снеками. 

 
  Информация:  
• Уточняйте стоимость тура в соответствии с реальным количеством туристов в группе. 
• Стоимость тура дана на 1 человека (школьник). 
• Встреча группы на вокзале до 07.00 утра оговаривается и оплачивается дополнительно. 
• Граждане стран СНГ дополнительно оплачивают регистрацию в отеле. 
• Фирма оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, при этом сохраняя весь перечень указанных в 
программе экскурсий. Программу и стоимость тура можно пересмотреть в соответствии с пожеланиями группы. 
                                        

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


