
ТУР «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ!»

Даты проведения тура:
26 октября – 8 ноября 2020 года

День заезда – любой в пределах указанных дат
Продолжительность тура – от трех до семи дней в пределах
указанных дат.

Осень – лучшее время для посещения Санкт-Петербурга:
позолота дворцового убранства и золотые кроны вековых дубов
настраивают на лирический лад. Разноцветные яркие листья
кружат в прозрачном воздухе и тихо ложатся на аллеи парков, по
которым когда-то чинно прохаживались те, кто сейчас смотрит
на нас со страниц школьных учебников.

Программа тура
26.10.2020 /02.11.2020, понедельник

Автобусная экскурсия «Отсель грозить мы будем шведу!» с
посещением территории Петропавловской крепости и собора святых
Апостолов Петра и Павла.
Экскурсия в Кунсткамеру.

Обед в кафе.
Свободное время в центре города.

 

27.10.2020 /03.11.2020, вторник

Автобусная экскурсия «Яркая мозаика» с посещением храма Воскресения
Христова («Спас на Крови») и музея Оптики.

Обед в кафе. 
Свободное время в центре города.

 

28.10.2020/04.11.2020, среда

Автобусная экскурсия в Петергоф «Осенний вальс Петергофа» с
посещением Большого дворца.

Обед в кафе.
Возвращение в гостиницу.

29.10.2020/05.11.2020 четверг

Автобусная экскурсия «Музей под открытым небом» с
посещением Эрмитажа. Экскурсия в музей-макет «Петровская Акватория».

Обед в кафе.
Свободное время в центре города.

 



30.10.2020/06.11.2020 пятница

Автобусная экскурсия в Царское Село «Золотая осень в Царском Селе» с
посещением Екатерининского дворца*.
*Доплата за входной билет в Екатерининский дворец на школьника,
достигшего 16-тилетнего возраста – 450 руб (цена нетто).

Обед в кафе.
Возвращение в гостиницу.

31.10.2020/07.11.2020 суббота

Автобусная экскурсия «В гости к благородному князю» с
посещением Юсуповского дворца.
Экскурсия в Исаакиевский собор.

Обед в кафе.
Свободное время в центре города.

01.11.2020/08.11.2020 воскресенье

Автобусная экскурсия в Гатчину «Гатчина великокняжеская и
императорская» с посещением Гатчинского дворца.

Обед в кафе.
Возвращение в гостиницу.

 

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

 

Стоимость тура
Стоимость тура по схеме «6+1» в рублях на одного школьника:

Гостиница/общежитие.
Категория номеров

Продолжительность тура

Тип
завтрака
в туре

Доп. ночь с
человека
(с
завтраком)
при
размещении

Доплата за
SGL 
в сутки  

3 дня/
2 ночи

4 дня/
3 ночи

5 дней/
4 ночи

6 дней/
5 ночей

7 дней/
6 ночей

½
DBL

SGL
(1-но
мест.)



(2-х
мест.)

«ЮНОСТЬ»
номер в блоке,
2-х,-3-х местное
размещение

7 570 10 300 12 980 15 565 18 060 континен-
тальный 1015 1955 1025

«РОССИЯ» ***
стандарт реновированный
2-х местное размещение

8 685 11 970 15 215 18 350 21 400 шведский
стол 1550 2430 1100

«А ОТЕЛЬ ФОНТАНКА»***
стандартный номер,
2-х местное размещение

8 825 12 180 15 490 18 700 21 820 шведский
стол 1620 2565 1150

«РОССИЯ» ***
номер бизнес,
2-х местное размещение

9 100 12 600 16 050 19 395 22 660 шведский
стол 1755 2835 1200

«КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ»
****,
смарт стандарт,
2-х местное размещение

9 100 12 600 16 050 19 395 22 660 шведский
стол 1755 3510 1755

«МОСКВА» ****
стандартный номер,
2-х местное размещение

9 240 12 805 16 330 19 745 23 075 шведский
стол 1830 3440 1620

«АЗИМУТ» ****
смарт номер
2-х местное размещение

9 520 13 225 16 885 20 440 23 910 шведский
стол 1960 2900 1200

Доплата за взрослого в
составе группы
школьников

1300 1650 1800 1950 2000 ЗА ЭКСКУРСИОННУЮ
ПРОГРАММУ

* Доплата за входной билет в Екатерининский дворец на школьника, достигшего 16-
тилетнего возраста – 450 руб (цена нетто)

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

встреча на вокзале или в аэропорту с 7:00;
проживание (согласно выбранному варианту);
питание: завтраки (со второго дня тура), обеды ежедневно;
экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи;
услуги экскурсовода;
транспорт - по программе;
трансфер на вокзал или в аэропорт по окончании экскурсионной программы.

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
Цены на доплаты НЕТТО (без комиссии)

ранняя встреча:
с 05:00 до 06:00 – 6 200 рублей на группу;
с 06:00 до 07:00 – 4 400 рублей на группу;
завтрак в первый день тура (от 250 руб./чел.);
ужин в кафе города - от 350 руб./чел;
проезд на общественном транспорте;
услуги камеры хранения на вокзале.


