
Коротко о главном (май - сентябрь 2022)
Дата тура: 30 апреля - 25 сентября 2022 Продолжительность тура:

Понедельник

• Свободный день без транспортного и экскурсионного обслуживания
 

ЗА ДОП.ПЛАТУ:
 • Загородная экскурсия в г. Кронштадт «Военно - Морская слава России». - легендарный город крепость, военно-морская база Балтийского флота в Финском заливе.

Во время экскурсии по трассе вы познакомитесь с историей формирования дамбы и с ее конструкцией. Осмотр уникальных гидротехнических и оборонительных
сооружений, прекрасных зданий и ансамблей, таких как комплекс губернских домов 18 века, первый в мире сухой самосливный канал-док Петра 1, Морской собор начала
20 века, якорная площадь и памятник Петру.

 Стоимость : 
 Взрослый 1000 рублей

 Школьник (3-16 лет) 950 рублей
 (Цены НЕТТО, бронируется и оплачивается при заказе тура, бронирование у гида 10%)

 

Вторник

• 09:30 – Встреча с гидом в холле гостиницы Спутник
 • 10:00 - Встреча с гидом в холле гостиницы Орбита

 • 11:00 – Встреча с гидом в холле гостиницы Октябрьская 
 • Загородная экскурсия в парадную императорскую резиденцию Павловск (прогулка по Павловскому парку) - дворцово-парковый ансамбль Павловска, созданный в

эпоху расцвета русского классицизма конца XVIII – начала XIX вв. – памятник культурного наследия, находящийся под защитой ЮНЕСКО. 
 Транспорт предоставляется на загородную экскурсию. 

 Окончание программы у ближайшей станции метро 
 

ЗА ДОП.ПЛАТУ 
 • Экскурсия в Павловский дворец : 750 взр./450 шк. 

 • Ночная автобусная экскурсия «Волшебство Белых ночей» с разводом мостов 1100 взр./ 1000 шк.
 (Цены НЕТТО, бронируется и оплачивается при заказе тура, бронирование у гида 10%)

 

Среда

• 09:30 – Встреча с гидом в холле гостиницы Спутник
 • 10:00 - Встреча с гидом в холле гостиницы Орбита

 • 11:00 – Встреча с гидом в холле гостиницы Октябрьская 
 • Авторская тематическая экскурсия Петровский Петербург - Экскурсия о том, как зарождался Санкт-Петербург, о том, каким хотел видеть свой «Парадиз» Петр 1, о

том, как город стал столицей Российской империи. Вы увидите самые первые здания в Петербурге, узнаете, где проходили шумные ассамблеи, где строились грозные
корабли, где творились совершенно новые для России наука и искусство, увидите то исторические районы, где зарождался Санкт-Петербург, где поселились первые его
жители, где сохранился целый ряд старейших каменных зданий - молчаливых свидетелей истории города петровской эпохи.

 • Экскурсия по территории Петропавловской крепости «Здесь будет город заложен» Петропавловская крепость — историческое ядро Петербурга, военно-
инженерный и архитектурный памятник. В состав единого архитектурного ансамбля входят оборонительные сооружения — крепостные стены, куртины, бастионы и
равелины; парадные Петровские ворота, украшенные барельефом «Низвержение Симона-волхва апостолом Петром» работы Конрада Оснера; Ботный дом, в котором
хранится точная копия ботика Петра I, «Дедушки русского флота» (подлинник ныне находится в Центральном Военно-морском музее); здание Монетного двора;
Инженерный дом, Комендантский дом. В центре ансамбля расположен Петропавловский собор.

 Транспорт предоставляется до Петропавловской крепости. Окончание программы в Петропавловской крепости 
 

ЗА ДОП.ПЛАТУ 
 • Посещение собор св. Петра и Павла «Под скипетром династии» и казематы Трубецкого: 800 взр./ 550шк.

 (Цены НЕТТО, бронируется и оплачивается при заказе тура, бронирование у гида 10%)
 

Четверг

• Свободный день без транспортного и экскурсионного обслуживания
 

ЗА ДОП.ПЛАТУ
 • Экскурсия Тайны Петербурга с прогулкой “Северная Венеция” по рекам и каналам : 1200 взр./1100 шк.

 (Цены НЕТТО, бронируется и оплачивается при заказе тура, бронирование у гида 10%)
 

Пятница

• 09:30 – Встреча с гидом в холле гостиницы Спутник
 • 10:00 - Встреча с гидом в холле гостиницы Орбита

 • 11:00 – Встреча с гидом в холле гостиницы Октябрьская 
 • Экскурсия по трассе «Царская дорога»

 • Загородная экскурсия «Столица дворцов и фонтанов Петергоф» с экскурсией по Нижнему парку - блистательная загородная резиденция русских царей,
основанную Петром I в 1705 году на берегу Финского залива, жемчужину паркового искусства XVIII-XIX веков Вы совершите экскурсию по Нижнему парку,
украшенному более чем 140 уникальными фонтанами и каскадами. Величественный памятник победы над шведами фонтан Самсон, каскады и, конечно, фонтаны-шутихи,
которые так веселили Петра I и его гостей.

 Транспорт предоставляется на загородную эксскурсию.
 

ЗА ДОП.ПЛАТУ 
 • Загородная экскурсия в «Столица дворцов и фонтанов в Петергоф» - Малый дворец : 650 взр./550 шк.

 • Загородная экскурсия в «Столица дворцов и фонтанов в Петергоф» - Большой дворец: : 900 взр./800 шк.
 (Цены НЕТТО, бронируется и оплачивается при заказе тура, бронирование у гида 10%)

 

Суббота

• Свободный день без транспортного и экскурсионного обслуживания.
 

ЗА ДОП.ПЛАТУ 
 • Загородная экскурсия в парадную резиденцию императорской семьи - Царское Село - экскурсия по трассе «Царская дорога». Экскурсия в Екатерининский дворец

«Парадная анфилада дворцовых интерьеров», осмотр Янтарной комнаты – восьмого чуда света :2300 взр./1800 шк.
 • Ночная экскурсия "Волшебство Белых Ночей" :1100 взр./1000 шк.

 (Цены НЕТТО, бронируется и оплачивается при заказе тура, бронирование у гида 10%)
 



Воскресенье

• 09:30 – Встреча с гидом в холле гостиницы Спутник
• 10:00 - Встреча с гидом в холле гостиницы Орбита
• 11:00 – Встреча с гидом в холле гостиницы Октябрьская 
• Обзорная экскурсия по парадному центру «Блистательная столица» - Обзорная экскурсия «Блистательная столица» дает общее представление о городе . Маршрут
построен таким образом, что за относительно короткое время Вы увидите весь парадный центр Петербурга и основные достопримечательности.... стрелка Васильевского
острова, сфинксы, Анфилада парадных площадей, Медный всадник. Вы узнаете основные сведения о самых известных петербургских зданиях, памятниках, улицах и
площадях, садах и парках, о главных событиях из жизни Петербурга. 
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию. Окончание программы у Эрмитажа 

ЗА ДОП.ПЛАТУ
• Экскурсия в Эрмитаж : 1500 взр./1400 шк.
Цены НЕТТО, бронируется и оплачивается при заказе тура

Примечание:

В день заезда: туристы самостоятельно добираются до отеля, размещение в гостинице после 14:00, туристы сдают вещи в камеру хранения на вокзале или в гостинице,
далее отправляются на встречу с гидом ко времени, указанному в программе. Завтрак предоставляется во все дни, кроме дня заезда.
В день выезда: туристы освобождают номер до 12-00 дня и сдают вещи в камеру хранения на вокзале или в гостинице самостоятельно 
Встреча с гидом: ежедневно с табличкой «Парадный Петербург »
Внимание:
• При опоздании туристов ко времени сбора группы без предварительного согласования, не предоставленные за время опоздания услуги не компенсируются.
• В программе возможны перестановки в порядке проведения экскурсий и замены музеев на равноценные.
• Завтраки в гостинице предоставляются со следующего дня после заезда.
• Время встречи и начала экскурсии может изменяться.
• Окончание экскурсий – в центре города или у станции метро.
• Проезд общественным транспортом в стоимость тура не входит и оплачивается туристами самостоятельно.
• Все экскурсии проводятся на русском языке.
• Граждане РФ размещаются в отелях при наличии паспорта (для детей – Свидетельства о рождении). 

Цены:

Стоимость тура на 1 человека 

ЗАЕЗД : 30.04.22-16.05.22

Гостиница

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТУРА И ЦЕНЫ
2 дн./1 н.

DBL/SGL/EXB

3 дн./2 н.

DBL/SGL/EXB

4 дн./3 н.

DBL/SGL/EXB

5 дн./4 н.

DBL/SGL/EXB

6дн./5н.

DBL/SGL/EXB

7дн./6 н.

DBL/SGL/EXB
Октябрьская ОК

4* 6090/8200/5450 10080/14300/8800 13470/19800/11550 16960/25400/14400 20750/31300/17550 24040/36700/20200

Best Western 4* 6160/8770/5450 10220/15440/8800 13680/21510/11550 17240/27680/14400 21100/34150/17550 24460/40120/20200
Братья

Карамазовы 4* 6060/8520/5100 10020/14940/8100 13380/20760/10500 16840/26680/13000 20600/32900/15800 23860/38620/18100

Смольнинская
4* - - - - - -

Киевская 3* 5560/7280/5230 9020/12460/8360 11880/17040/10890 14840/21720/13520 18100/26700/16450 20860/31180/18880
Орбита 3* - - - - - -

Станция M19,
L1 6480/9700/4650 10860/17300/7200 14640/24300/9150 18520/31400/11200 22700/38800/13550 26380/45700/15400

*БЕЗ
ПРОЖИВАНИЯ 2900 3700 3900 4200 4800 4900

Скидка на ребенка до 16 лет - 200 р

Доплата за иностранца – нет
ЗАЕЗД : 16.05.22-02.07.22

Гостиница

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТУРА И ЦЕНЫ
2 дн./1 н.

DBL/SGL/EXB

3 дн./2 н.

DBL/SGL/EXB

4 дн./3 н.

DBL/SGL/EXB

5 дн./4 н.

DBL/SGL/EXB

6дн./5н.

DBL/SGL/EXB

7дн./6 н.

DBL/SGL/EXB
Октябрьская ОК

4* 7560/10750/5580 13020/19400/9060 17880/27450/11940 22840/35600/14920 28100/44050/18200 32860/52000/20980

Best Western 4* 7770/11250/5580 13440/20400/9060 18510/28950/11940 23680/37600/14920 29150/46550/18200 34120/55000/20980
Братья

Карамазовы 4* 8050/11740/5720 14000/21380/9340 19350/30420/12360 24800/39560/15480 30500/49000/18900 35800/57940/21840

Смольнинская
4* - - - - - -

Киевская 3* 6280/8360/5860 10460/14620/9620 14040/20280/12780 17720/26040/16040 21700/32100/19600 25180/37660/22660
Орбита 3* - - - - - -

Станция M19,
L1 7800/12150/4650 13500/22200/7200 18600/31650/9150 23800/41200/11200 29300/51050/13550 34300/60400/15400

*БЕЗ
ПРОЖИВАНИЯ 2900 3700 3900 4200 4800 4900

Скидка на ребенка до 16 лет - 200 р



Доплата за иностранца – нет
 

ЗАЕЗД : 02.07.22-22.08.22

Гостиница

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТУРА И ЦЕНЫ

2 дн./1 н.

DBL/SGL/EXB

3 дн./2 н.

DBL/SGL/EXB

4 дн./3 н.

 

DBL/SGL/EXB

5 дн./4 н.

DBL/SGL/EXB

6дн./5н.

DBL/SGL/EXB

7дн./6 н.

DBL/SGL/EXB

Октябрьская ОК
4* 6650/9210/5600 11200/16320/9100 15150/22830/12000 19200/29440/15000 23500/36350/18300 27400/42760/21100

Best Western 4* 6830/9590/5590 11560/17080/9080 15690/23970/11970 19920/30960/14960 24450/38250/18250 28480/45040/21040
Братья

Карамазовы 4* 6970/9940/5240 11840/17780/8380 16110/25020/10920 20480/32360/13560 25150/40000/16500 29320/47140/18940

Смольнинская
4* - - - - - -

Киевская 3* 6280/8360/5860 10460/14620/9620 14040/20280/12780 17720/26040/16040 21700/32100/19600 25180/37660/22660
Орбита 3* - - - - - -

Станция M19,
L1 5900/8650/4650 9700/15200/7200 12900/21150/9150 16200/27200/11200 19800/33500/13550 22900/39400/15400

*БЕЗ
ПРОЖИВАНИЯ 2900 3700 3900 4200 4800 4900

Скидка на ребенка до 16 лет - 200 р

Доплата за иностранца – нет
ЗАЕЗД : 22.08.22-25.09.22

Гостиница

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТУРА И ЦЕНЫ
2 дн./1 н.

DBL/SGL/EXB

3 дн./2 н.

DBL/SGL/EXB

4 дн./3 н.

DBL/SGL/EXB

5 дн./4 н.

DBL/SGL/EXB

6дн./5н.

DBL/SGL/EXB

7дн./6 н.

DBL/SGL/EXB
Октябрьская ОК

4* 6090/8200/5450 10080/14300/8800 13470/19800/11550 16960/25400/14400 20750/31300/17550 24040/36700/20200

Best Western 4* 6160/8770/5450 10220/15440/8800 13680/21150/115500 17240/27680/14400 21100/34150/17550 24460/40120/20200
Братья

Карамазовы 4* 6970/9940/5240 11840/17780/8380 16110/25020/10920 20480/32360/13560 25150/40000/16500 29320/47140/18940

Смольнинская
4* - - - - - -

Киевская 3* 5140/6700/4870 8180/11300/7640 10620/15300/9180 13160/19400/12080 16000/23800/14650 18340/27700/16720
Орбита 3* - - - - - -

Станция M19,
L1 5000/6600/4650 7900/11100/7200 10200/15000/9150 12600/19000/11200 15300/23300/13550 17500/27100/15400

*БЕЗ
ПРОЖИВАНИЯ 2900 3700 3900 4200 4800 4900

Скидка на ребенка до 16 лет - 200 р

Доплата за иностранца – нет


