
ПЕТЕРБУРГСКИЕ КАНИКУЛЫ 

8-800-333-22-10 
kanikuly-spb.ru 

 
 Нажмите, чтобы 
написать письмо 

 

Петербург недорого, 5 дней 
(по вторникам)  
октябрь 2021 – апрель 2022 

[ok21-pn-5vt] 
В программе тура: 
• Автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу с очками Виртуальной Реальности 
• Петергоф (Большой дворец) 
• Царское Село (Екатерининский дворец с Янтарной комнатой) 
• 2 свободных дня 
 
В стоимость включено: 
проживание в выбранном отеле, завтраки со второго дня тура, экскурсионное обслуживание, входные 
билеты в музеи, автобус по программе. 
 
В стоимость не включено: 
проезд до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы на вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения 
на вокзале, доп. экскурсии (по желанию), обеды и ужины (самостоятельно). 
 

1 день (вторник) 

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. 
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: 
• индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1300 руб./машина).   
 
С 15:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой 
«Экскурсионный Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы 
тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию. 
 
Важная информация: 
Туристы, проживающие в «А отель Фонтанка», подходят на встречу в гостиницу «Азимут» (рядом стоящий 
корпус). 
Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате 
багажа гостиницы. 
 
17:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. 
Вечерняя автобусная обзорная экскурсия с VR-очками (Виртуальная дополненная реальность) 
Вы отправитесь в увлекательное автобусное путешествие по Санкт-Петербургу и увидите самые известные 
достопримечательности, а их в городе на Неве немало. Необычная экскурсия с использованием очков 
виртуальной реальности знакомит с архитектурными шедеврами, которые были задуманы Петром Великим 
более 300 лет назад, но не были построены. Вы испытаете на себе эффект полного присутствия в другом 
времени, в параллельном историческом мире Санкт-Петербурга. На расстоянии вытянутой руки перед Вами 
предстанут колокольня Смольного монастыря и третье здание Исаакиевского собора. Вы загляните в Эрмитаж и 
Спас на Крови, полюбуетесь видами Петровского Петербурга. Интересно прозвучит и сам рассказ о городе. Вам 
точно не придется скучать на нашей экскурсии. 
 
Экскурсионные остановки: 
• Смольный собор 
• Исаакиевский собор 
• площадь Растрелли 
• Спас на Крови 
 
Место окончания программы: гостиница 
Продолжительность программы: ~ 3 часа 
 

2 день (среда) 

Завтрак в гостинице. 
Свободный день. 
 

3 день (четверг) 

Завтрак в гостинице. 
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого» 
Невозможно, приехав в город, построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – блистательном 

http://kanikuly-spb.ru/em1-to-univer.htm?tema=Петербург%20недорого%205%20дней%20с%20ВТ%20(октябрь-апрель%202022)
http://kanikuly-spb.ru/em1-to-univer.htm?tema=Петербург%20недорого%205%20дней%20с%20ВТ%20(октябрь-апрель%202022)


Петергофе. Экскурсия познакомит Вас с одним из самых прославленных пригородов Санкт-Петербурга, который 
на протяжении двух столетий являлся загородной императорской резиденцией.  Дорога, которая приведет Вас в 
Петергоф, до сих пор бережно хранит следы ушедших веков. Сохранившиеся памятники и усадьбы воссоздают 
атмосферу дачной жизни России конца XIX – начала XX века. 
 
Экскурсионные остановки: 
• Дворцовая площадь 
• Балюстрада перед Большим дворцом 
 
Экскурсия в Петергоф с Нижним парком фонтанов проводится до 17.10.2021 
Экскурсия по парку фонтанов 
Во время самостоятельной прогулки Вы увидите дворцово-парковый ансамбль Петергофа, полюбуетесь самыми 
знаменитыми фонтанами и каскадами парка. У Вас будет возможность не только погулять по аллеям парка, но и 
полюбоваться панорамой Финского залива. 
 
Экскурсия в Петергоф с Большим Дворцом проводится с 18.10.2021 
Экскурсия в Большой дворец 
Большой Петергофский дворец является своеобразным смысловым центром дворцово-паркового ансамбля. Он 
поражает сиянием позолоты, роскошью декора и богатством дворцовых залов. Дворец соединяет в единое 
целое Верхний сад и Нижний парк Петергофа и представляет собой законченное художественное произведение. 
 
Объекты посещения: 

• Нижний парк до 17.10.2021 / Большой дворец с 18.10.2021 
 
Место окончания программы: ст. метро «пл. Восстания», Московский  вокзал 
Продолжительность программы: ~ 5 часов 

4 день (пятница) 

Завтрак в гостинице. 
Свободный день. 
 

5 день (суббота) 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или взять с собой на экскурсию в автобус в 
багажное отделение. 
 
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции» 
Встречи с Царским Селом с нетерпением ждет каждый, кто приезжает в Санкт-Петербург! Город расположен 
примерно в часе езды от центра города. Вы проедете по старой Царскосельской дороге и узнаете, как 
путешествовали в России до появления шоссейных и железных дорог.  
Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем 
Вы и побываете. 
 
Экскурсионные остановки: 
• Лицейский садик 
• Парадный плац 
 
Экскурсия в Екатерининский дворец  
Екатерининский дворец – это одно из тех мест, где все еще живет блистательный XVIII век. Именно в этом 
дворце находится знаменитая Янтарная комната, похищенная фашистами во время Великой Отечественной 
войны и воссозданная петербургскими реставраторами. Дворец окружен великолепным Екатерининским парком, 
который прекрасен в любое время года. В уютных аллеях императорского парка и царственных анфиладах 
Екатерининского дворца Вы сможете ощутить себя изнеженной фрейлиной или галантным кавалером. 
 
Экскурсионные остановки: 
• Екатерининский дворец с Янтарной комнатой 
 
Место окончания программы: ст. метро «пл. Восстания», Московский  вокзал 
Продолжительность программы: ~ 5,5 часов 

 

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. 
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. 

 
 

 

Стоимость тура 
В рублях на одного человека 

 



Гостиница 
Категория 

номера 
Период действия цен 

Взросл
ый 1/2 
DBL 

Ребенок 
до 14 

лет 1/2 
DBL 

3-й в 
номере 
ребенок 

до 14 
лет 

3-й в 
номере 
взросл

ый 

1-местн. 
номер 

А Отель 
Фонтанка 3* 

стандартный 

05.10.2021 23.10.2021 9380 8580 8580 9380 13760 

26.10.2021 06.11.2021 10990 10220 8850 9650 13990 

09.11.2021 25.12.2021 9380 8580 8580 9380 13760 

11.01.2022 19.03.2022 9380 8580 8580 9380 13760 

22.03.2022 23.04.2022 10990 10220 8850 9650 13990 

супериор / 
супериор с БК 

05.10.2021 23.10.2021 9650 8850 - - 14320 

26.10.2021 06.11.2021 11290 10490 - - 14580 

09.11.2021 25.12.2021 9650 8850 - - 14320 

11.01.2022 19.03.2022 9650 8850 - - 14320 

22.03.2022 23.04.2022 11290 10490 - - 14580 

Азимут Отель 
Санкт-

Петербург 4* 
смарт 

05.10.2021 23.10.2021 11290 10490 - - 13990 

26.10.2021 06.11.2021 11570 10770 - - 14860 

09.11.2021 25.12.2021 11290 10490 - - 13990 

11.01.2022 19.03.2022 11290 10490 - - 13990 

22.03.2022 23.04.2022 11570 10770 - - 14860 

Катарина 
Гранд Палас 

Отель 4* 

смарт 05.10.2021 25.12.2021 11570 10770 - - 15680 

комфорт 05.10.2021 25.12.2021 12660 11860 11040 11840 18140 

Октябрьская 4* 

комфорт / 
комфорт БК 

05.10.2021 06.11.2021 12660 11860 9670 10470 19520 

09.11.2021 25.12.2021 12390 11590 9670 10470 18420 

11.01.2022 19.03.2022 12390 11590 9670 10470 18420 

22.03.2022 02.04.2022 12660 11860 9670 10470 19520 

05.04.2022 23.04.2022 12390 11590 9670 10470 18420 

стандартный 
(туркласс) / 

стандартный 
(туркласс) с БК 

05.10.2021 06.11.2021 12390 11590 - - 17320 

09.11.2021 25.12.2021 11840 10990 - - 16770 

11.01.2022 19.03.2022 11840 10990 - - 16770 

22.03.2022 02.04.2022 12390 11590 - - 17320 

05.04.2022 23.04.2022 11840 10990 - - 16770 

 

Доплата за иностранных туристов - 750 руб. 
 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 
 проживание в гостинице; 
 завтраки со второго дня тура; 
 услуги экскурсовода; 
 экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи; 
 транспорт по программе. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
 встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту; 
 доплата за регистрацию в гостинице; 
 доплата для иностранных туристов; 
 услуги камеры хранения на вокзале. 

 


