
 

 

 

1) Встреча с Петербургом (май-сентябрь 2020) 

 

2) Знакомство с Петербургом (май-сентябрь 2020) 

 

3) Город-герой Ленинград (июнь-сентябрь 2020) 

 

4) Встреча с Петербургом (сентябрь - декабрь 2020) 

 

5) Знакомство с Петербургом (сентябрь-декабрь) 

 

6) Город-герой Ленинград (сентябрь - декабрь 2020) 

 

7) Тур «Петербург – Морская Столица» (сентябрь - 

декабрь 2020) 
 

8)   Знакомство с Санкт-Петербургом ВЗРОСЛЫЕ 

(сентябрь-декабрь 2020) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСТРЕЧА С ПЕТЕРБУРГОМ 

Тур для школьных групп май-сентябрь 2020 

 дня / 2 ночи 
 

                  ПРОГРАММА ТУРА*: 

Стоимость на 1 школьника в руб.: 

 

Размещение периоды 10+1 15+1 25+2 35+3 45+4 

Хостел (4-6-ти м.н с уд-ми на этаже)             

Удобства на    блок   

Майские 

праздники 
9250 8070 6680 6300 5900 

Отель 3* (Спутник, Россия, Орбита, Отель парк Крестовский,)     10500 9200 7750 7350 6900 

Отель 3* / 4* Центр (Станции, Майнингер. Империал Арт)                              11650 9300 7840 7450 7050 

Отель 4* (Парк Инн Прибалтийская, Парк Инн Пулковская, Санкт-

Петербург)        
12100 10400 8650 8250 7900 

Хостел (4-6-ти м.н с уд-ми на этаже)             

Удобства на    блок   

12.05 – 20.07 
9650 9000 7350 6880 6450 

Отель 3* (Спутник, Россия, Орбита, Отель парк Крестовский)  10500 9600 8000 7550 7050 

Отель 3* / 4* Центр (Станции, Майнингер. Империал Арт)                         12650 11650 9900 9450 9000 

Отель 4* (Парк Инн Прибалтийская, Парк Инн Пулковская, Санкт-

Петербург)        
13650 12380 10450 10000 9600 

Хостел (4-6-ти м.н с уд-ми на этаже)            

Удобства на    блок   

20.07 – 20.08 
9050 8350 6800 6350 5900 

Отель 3* (Спутник, Россия, Орбита, Отель парк Крестовский) 10760 9860 8250 7750 7300 

Отель 3* / 4* Центр (Станции, Майнингер. Империал Арт)                            11560 10650 8950 8000 8050 

Отель 4* (Парк Инн Прибалтийская, Парк Инн Пулковская, Санкт-

Петербург)        
13650 12380 10450 10000 9600 

Цены могут меняться в зависимости от отеля, возможно снижение цен на некоторые отели  

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:  

- встреча на вокзале или в аэропорту с 07:00;  

- транспорт – по программе;  

- трансфер на вокзал или в аэропорт в день отъезда по окончании экскурсионной программы. 

- проживание (согласно выбранному варианту);  

- питание: завтраки (со второго дня тура), обеды–ежедневно;  

- экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи; услуги экскурсовода.  

 

Доплата за взрослых (не руководителей) при группе: 500 рублей.   

 

Доплата за 1-й завтрак – 270 руб., полный пансион (ужин): 390 руб. в день в кафе города (цена нетто, оплачиваются все, включая 

руководителей). 

 

Доплата за раннюю встречу (с 05 до 07:00): 4500 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 день 

 

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале. 

Автобусная обзорная экскурсия по городу. Экскурсия по территории Петропавловской крепости – экскурсия знакомит с историей 

строительства крепости и рассказывает о значении крепости для возникновения и первоначального строительства Петербурга. 

Обед в кафе. Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время. 

За доп. плату: шоу акул в Океанариуме  ( шк.550 руб. /взр.750  руб.,). 

За доп. плату: Петропавловский собор, Великокняжеская усыпальница и  тюрьма Трубецкого бастиона (340 руб/школ/ 580  

руб/взр) 

 
2 день 

 

Завтрак в гостинице. Пешеходный день. 

Пешеходная экскурсия «Город, знакомый до слёз...». Этот город знают все – по урокам истории и географии, по фотографиям и 

кинофильмам, по рассказам родных и близких. Он возникает на картинах художников и страницах любимых книг. Здесь открываются 

просторы Невы и Дворцовой площади, прорезает небо Адмиралтейская «игла», шумят деревья Александровского сада, сделаешь шаг 

– перед тобой на площади Сената – Медный всадник. 

Экскурсия в Исаакиевский собор – один из крупнейших соборов Европы, освященный в 1858 году, стал главным собором города и 

одним из символов Петербурга.  

Обед в кафе. Свободное время 

За доп. плату: Экскурсия в Эрмитаж – (10/15/25/35/45 чел – 800/700/650/550/500) необходимо заказывать заранее 

За доп. плату: Колоннада Исаакиевского собора – 250 руб с человека 

3 день Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00 

Автобусная загородная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка. 

За доп. плату: посещение Большого дворца и одного из малых музеев (10/15/25/35/45чел. - 500/500/450/450/450) * необходимо 

заказывать заранее 

Обед в кафе. Окончание программы на вокзале. Отъезд домой. 



ЗНАКОМСТВО С ПЕТЕРБУРГОМ 

Тур для школьных групп май - август 2020 

3 дня / 2 ночи 
ПРОГРАММА ТУРА*: 

1 

день 

 

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале. 

Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением Казанского собора. 

Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением Собора и казематов Трубецкого бастиона – экскурсия знакомит с историей 

строительства крепости и рассказывает о значении крепости для возникновения и первоначального строительства Петербурга. 

Обед в кафе. Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время. 

За доп. плату: Экскурсия в Казанский собор – 250 руб. с чел 
За доп. плату: шоу акул в Океанариум (будни шк.550 руб. /взр.750 руб.). 

 2 

день 

 

Завтрак в гостинице. Пешеходный день. 

Экскурсия в Исаакиевский собор – один из крупнейших соборов Европы, освященный в 1858 году, стал главным собором города и 

одним из символов Петербурга. Посещение исторического театр-макета Петровская Акватория - Музей-макет "Петровская 

Акватория" - первый грандиозный исторический макет в России в масштабе 1:87 площадью 500 кв. метров, был открыт 4 сентября 

2014 года.  

Обед в кафе. Свободное время. 

За доп. плату: Колоннада Исаакиевского собора –250 руб. с человека 

За доп. плату: посещение собора Спас на Крови – 450 руб/взр, 200 руб/шк 

 3 

день 

 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00 

Автобусная загородная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка. 

За доп. плату: посещение Большого дворца и одного из малых музеев (10/15/25/35/45чел. - 500/500/450/450/450) * необходимо 

заказывать заранее 

За доп. плату: обзорная экскурсия по Кронштадту (10/15/25/35/45чел. - 600/550/500/450/400).                                                                   

Обед в кафе. Окончание программы на вокзале. Отъезд домой. 

За доп. плату: посещение Гранд-Макет Россия -  взр 540 руб / шк 320 руб 

 

Стоимость на 1 школьника в руб.: 

 

Размещение периоды 10+1 15+1 25+2 35+3 45+4 

Хостел (4-6-ти м.н с уд-ми на этаже)             

Удобства на    блок  

Майские 

праздники 
9440 8420 7190 6820 6450 

Отель 3* (Спутник, Россия, Орбита, Отель парк Крестовский,)     10650 9490 8230 7850 7460 

Отель 3* / 4* Центр (Станции, Майнингер. Империал Арт)                               10780 9610 8350 7970 7590 

Отель 4* (Парк Инн Прибалтийская, Парк Инн Пулковская, Санкт-

Петербург)        
12060 10620 9160 8790 8460 

Хостел (4-6-ти м.н с уд-ми на этаже)             

Удобства на    блок  

12.05 – 20.07 
9830 9190 7810 7370 6960 

Отель 3* (Спутник, Россия, Орбита, Отель парк Крестовский) 10650 9880 8460 8020 7590 

Отель 3* / 4* Центр (Станции, Майнингер. Империал Арт)                               13160 12070 10470 10040 9680 

Отель 4* (Парк Инн Прибалтийская, Парк Инн Пулковская, Санкт-

Петербург)        
13650 12550 10950 10520 10160 

Хостел (4-6-ти м.н с уд-ми на этаже)            

Удобства на    блок  

20.07 – 20.08 
9290 8660 7280 6840 6430 

Отель 3* (Спутник, Россия, Орбита, Отель парк Крестовский) 10900 10120 8700 8260 7840 

Отель 3* / 4* Центр (Станции, Майнингер. Империал Арт)                               11630 10830 9420 8980 8560 

Отель 4* (Парк Инн Прибалтийская, Парк Инн Пулковская, Санкт-

Петербург)        
13650 12550 10950 10520 10160 

* цены могут меняться в зависимости от отеля, возможно снижение цен на некоторые отели  

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: встреча на вокзале или в аэропорту с 07:00; 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 в день отъезда по окончании экскурсионной программы 

 

Доплата за экскурсию в Эрмитаж: 10+1 – 800 руб., 15+1 – 700 руб., 25+2 – 650 руб., 35+3 – 550 руб, 45+4 – 500 руб. необходимо заказывать 

заранее!!! 

 

Доплата за 1-й завтрак – 270 руб., полный пансион (ужин): 390 руб. в день в кафе города (цена нетто, оплачиваются все, включая 

руководителей). 

 

Доплата за раннюю встречу (с 05 до 07:00): 4500 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГОРОД-ГЕРОЙ ЛЕНИНГРАД 

Июнь – сентябрь 2020 

3 дня / 2 ночи 
ПРОГРАММА ТУРА*: 

 

1 день  

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в аэропорту или на вокзале (от 07:00) 

Экскурсия «Ленинград в дни Блокады». Сила человеческого духа, ужас смертельного голода, непрекращающиеся бомбёжки и 

артобстрел. Блокадный Ленинград — неизгладимая веха в человеческой истории, когда много тысяч людей, вопреки неизбежности, 

выстояли. 

Посещение Пискаревского кладбища - одно из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского 

фронта.  

Экскурсия в Особняк Румянцева: экспозиция «Ленинград в годы Великой Отечественной войны». В ходе экскурсии вы 

познакомитесь с историей особняка и узнаете историю его владельцев, увидите уникальную экспозицию, которая была открыта в 1964 

году в канун 20-летия полного разгрома фашистских войск под Ленинградом. Здесь представлены подлинные документы и 

фотографии, знамена, оружие и обмундирование, предметы блокадного быта, личные вещи участников событий, произведения 

живописи и графики, диорамы, карты-схемы, макеты и модели. 

Обед в кафе города. 

Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время. 

 
 

 

2 день 

Завтрак в гостинице.  

Загородная автобусная экскурсия «Дорога Жизни».  Посвящается великому подвигу ленинградцев, сумевших создать военную 

транзитную дорогу, в народе названную «Дорогой жизни». Экскурсия рассказывает о тяжелой жизни ленинградцев в годы блокады, 

о подвиге тех, кто под огнем противника сумел проложить дорогу, по которой в город доставлялись продовольствие и боеприпасы. 

Экскурсия проходит по правому берегу Невы. Осмотр памятника детям блокадного города «Цветок жизни», памятники «Зенитка» 

«Катюша», «Разорванное кольцо». 

Экскурсия в музей «Дорога жизни». В музее представлены корабельные флаги и боевые знамена, оружие и военная техника тех 

лет, модели самолетов, кораблей, автомашин, которые участвовали в перевозках, а также ценные и познавательные документы и 

фотографии. Обед в кафе. Возвращение в отель. Свободное время 

 
 

 

3 день  

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров  

Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт- морская крепость, город-порт, город-остров, овеянный романтическими историями о 

походах русского флота, кругосветных плаваниях, арктических экспедициях, знаменитых мореплавателях и флотоводцах. В ходе 

экскурсии Вы узнаете о важнейших исторических событиях, связанных с Кронштадтом, узнаете, как Санкт-Петербург защищается от 

наводнений, посетите величественный Морской собор, полюбуетесь знаменитым памятником С.О. Макарову на Якорной 

площади и учебными кораблями Балтийского флота в Средней гавани, пройдете по кронштадтским улицам и набережным, 

прогуляетесь по Петровскому парку. 

Обед в кафе  

Трансфер в аэропорт или вокзал. Окончание программы  

 
Стоимость на 1 школьника в руб.: 

 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:  

- встреча на вокзале или в аэропорту с 07:00;  

- транспорт – по программе;  

- трансфер на вокзал или в аэропорт в день отъезда по окончании экскурсионной программы. 

- проживание (согласно выбранному варианту);  

- питание: завтраки (со второго дня тура), обеды–ежедневно;  

- экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи; услуги экскурсовода.  

 

Доплата за взрослых (не руководителей) в составе группы: 400 руб.    

 

Доплата за 1-й завтрак – 270 руб., полный пансион (ужин): 390 руб. в день в кафе города (цена нетто,  

оплачиваются все, включая руководителей). 

 
Доплата за раннюю встречу (с 05 до 07:00): 4500 рублей 

 

 

 

 

 

  Гостиница Ценовой период 
     

Хостел (4-6-ти м.н с уд-ми на этаже)             

Удобства на    блок 

12.05 – 20.07 
10500 9700 7900 7250 6750 

Отель 3* (Спутник, Россия, Орбита, Отель парк Крестовский)  11350 10350 8500 7850 7350 

Отель 3* / 4* Центр (Станции, Майнингер. Империал Арт)                          13450 12400 10450 9800 9300 

Отель 4* (Парк Инн Прибалтийская, Парк Инн Пулковская, 

Санкт-Петербург)        
14500 13200 11000 10400 9950 

Хостел (4-6-ти м.н с уд-ми на этаже)            

Удобства на    блок   

20.07 – 20.08 
9900 9150 7350 6700 6200 

Отель 3* (Спутник, Россия, Орбита, Отель парк Крестовский) 11600 10600 8750 8100 7600 

Отель 3* / 4* Центр (Станции, Майнингер. Империал Арт)                 12400 11400 9500 8800 8350 

Отель 4* (Парк Инн Прибалтийская, Парк Инн Пулковская, 

Санкт-Петербург)      
14500 13200 11000 10400 9950 



 

ВСТРЕЧА С ПЕТЕРБУРГОМ 

Тур для школьных групп сентябрь– декабрь 2020 

3 дня / 2 ночи 
 

ПРОГРАММА ТУРА*: 

1 

день 

 

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале. 

Автобусная обзорная экскурсия по городу. 

Экскурсия по территории Петропавловской крепости – экскурсия знакомит с историей строительства крепости и рассказывает о 

значении крепости для возникновения и первоначального строительства Петербурга. Обед в кафе. Трансфер в гостиницу. Размещение. 

Свободное время. 

За доп. плату: шоу акул в Океанариуме  ( шк.550 руб. /взр.750  руб.,). 

За доп. плату: Петропавловский собор, Великокняжеская усыпальница и  тюрьма Трубецкого бастиона (340 руб/школ/ 580  руб/взр) 

2 

день 

 

Завтрак в гостинице. Пешеходный день. 

Пешеходная экскурсия «Город, знакомый до слёз...». Этот город знают все – по урокам истории и географии, по фотографиям и 

кинофильмам, по рассказам родных и близких. Он возникает на картинах художников и страницах любимых книг. Здесь открываются 

просторы Невы и Дворцовой площади, прорезает небо Адмиралтейская «игла», шумят деревья Александровского сада, сделаешь шаг – 

перед тобой на площади Сената – Медный всадник. 

Экскурсия в Исаакиевский собор – один из крупнейших соборов Европы, освященный в 1858 году, стал главным собором города и 

одним из символов Петербурга. Обед в кафе. Свободное время.                                                                                                                                        

За доп. плату: посещение исторического театр-макета Петровская Акватория– 480 руб/взр, 280 руб/шк 

За доп. плату: Экскурсия в Храм Спас-на-Крови – взр 450 / шк 150 руб 

За доп. плату: Экскурсия в Эрмитаж – (10/15/25/35/45 чел – 750/650/600/500/450) необходимо заказывать  

За доп. плату: Колоннада Исаакиевского собора – 250 руб с человека 

 
3 

день 

 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00 

Автобусная загородная экскурсия «Автобусная экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца или Загородная автобусная 

экскурсия в Петергоф с посещением Большого Петергофского дворца (только с 19.10) 

Обед в кафе. Окончание программы на вокзале. Отъезд домой. 

За доп. плату: посещение Гранд-Макет Россия -  взр 540 руб / шк 320 руб 

Стоимость на 1 школьника в руб.:                                                                                                                 

 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: встреча на вокзале или в аэропорту с 07:00; транспорт – по программе; трансфер на вокзал или в аэропорт 

в день отъезда по окончании экскурсионной программы, проживание (согласно выбранному варианту); питание: завтраки (со второго дня 

тура), обеды–ежедневно; экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи; услуги экскурсовода.  

 

Доплата за 1-й завтрак – 270 руб., полный пансион (ужин): 390 руб. в день в кафе города (цена нетто, оплачиваются все, включая 

руководителей). 

 

Доплата за раннюю встречу (с 05 до 07:00): 4500 рублей. 

Хостел/удобства на блок  Ценовой период   3 дня/2 ночи 

10+1 15+1 25+2 35+3 45+4 

Хостел Дом 4-6-местное размещение с удобствами на этаже           01.09-30.12.20  
7950 7300 6070 5580 5150 

Ведомственная гостиница Юность 2-3- местное размещение с 

удобствами на блок из 5-комнат   

23.09-23.10.20, 

08.11-29.12.20   
8000 7370 6160 5680 5250 

23.10-07.11.20   8150 7500 6300 5850 5380 

Доплата за взрослых (не руководителей) в составе группы :  500   руб.    

 

Гостиницы 3*  Ценовой период   3 дня/2 ночи 

10+1 15+1 25+2 35+3 45+4 

Майнингер – 4-6- местные номера стандарт.    01.10-25.10.20, 05.11-31.12.20   9350 8550 7200 6700 6250 

26.10-04.11.20  9750 9000 7700 7200 6750 

Россия – 2-х м. стандарт  

01.09-09.10.20   10250 9500 8200 7700 7250 

09.10-23.10,01.11-31.12.20  8800 8150 6850 6350 5900 

23.10-01.11.2020  9350 8650 7350 6850 6400 

Отель Парк Крестовский – 2- местные номера 

комфорт 

01.09-30.09.20   9750 9000 7700 7200 6750 

01.10-10.01.21   9350 8650 7350 6850 6400 

Доплата за взрослых (не руководителей) в составе  группы:   500  руб.    

Гостиницы 4*  Ценовой период   3 дня/2 ночи 

10+1 15+1 25+2 35+3 45+4 

Империал Арт – 2-х местные номера  small   21.09-07.10.20, 20.10 – 04.11.20 9800 8900 7550 7050 6650 

08.10-29.12.20  8900 8050 6700 6200 5800 

Октябрьская –2- местные номера стандарт 
01-10-28.12.20  9950 9050 7650 7150 6800 

26.10-02.11.20  10400 9500 8100 7600 7200 

Катарина Арт – 2-х местные номера  smart  

01-30.09.20   10600 9650 8250 7800 7400 

30.09-24.10.20  10050 9150 7800 7300 6900 

25.10-04.11.20  9800 8900 7550 7050 6650 

05.11-30.12.20  9550 8650 7300 6800 6400 

Доплата за взрослых (не руководителей) в составе группы :  500   руб.    



 

ЗНАКОМСТВО С ПЕТЕРБУРГОМ 

Тур для школьных групп сентябрь-декабрь 2020 

3 дня / 2 ночи 
ПРОГРАММА ТУРА*: 

 

Стоимость на 1 школьника в руб.: 

 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: встреча на вокзале или в аэропорту с 07:00; 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 в день отъезда по окончании экскурсионной программы 

 

Доплата за экскурсию в Эрмитаж: 10+1 – 750 руб., 15+1 – 650 руб., 25+2 – 600 руб., 35+3 – 500 руб, 45+4 – 450 руб. необходимо заказывать 

заранее!!! 

 

Доплата за 1-й завтрак – 270 руб., полный пансион (ужин): 390 руб. в день в кафе города (цена нетто, оплачиваются все, включая 

руководителей). 

 

Доплата за раннюю встречу (с 05 до 07:00): 4500 рублей. 
 

1 

день 

 

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале. 

Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением Казанского собора. 

Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением Собора и казематов Трубецкого бастиона – экскурсия знакомит с историей 

строительства крепости и рассказывает о значении крепости для возникновения и первоначального строительства Петербурга. 

Обед в кафе. Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время. 

За доп. плату: Экскурсия в Казанский собор – 250 руб. с чел 
За доп. плату: шоу акул в Океанариум (будни шк.550 руб. /взр.750 руб.). 

 

2 

день 

 

Завтрак в гостинице. Пешеходный день. 

Экскурсия в Исаакиевский собор – один из крупнейших соборов Европы, освященный в 1858 году, стал главным собором города и 

одним из символов Петербурга. Посещение исторического театр-макета Петровская Акватория - Музей-макет "Петровская 

Акватория" - первый грандиозный исторический макет в России в масштабе 1:87 площадью 500 кв. метров, был открыт 4 сентября 

2014 года.  

Обед в кафе. Свободное время. 

За доп. плату: Колоннада Исаакиевского собора –250 руб. с человека 

За доп. плату: посещение собора Спас на Крови – 450 руб/взр, 200 руб/шк 

 3 

день 

 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00 

Автобусная экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца. 

Обед в кафе. Окончание программы на вокзале. Отъезд домой. 

За доп. плату: посещение Гранд-Макет Россия -  взр 540 руб / шк 320 руб 

Гостиницы 3*  Ценовой период  3 дня / 2 ночи 

10+1 15+1 25+2 35+3 45+4 

Майнингер – 4-6- местные номера стандарт.    01.10-25.10.20, 05.11-31.12.20 9800 9240 7710 7240 6800 

26.10-04.11.20  10290 9710 8190 7720 7280 

Россия – 2-х м. стандарт  

01.09-09.10.20   11110 10410 8850 8360 7910 

09.10-23.10,01.11-31.12.20  9770 9110 7530 7030 6580 

23.10-01.11.2020  10260 9580 8010 7520 7070 

Отель Парк Крестовский – 2- местные номера 

комфорт 

01.09-30.09.20   10630 9940 8370 7880 7430 

01.10-10.01.21   10260 9580 8010 7520 7070 

Доплата за взрослых (не руководителей) при группе:                  1450         руб.    

Хостел/удобства на блок  Ценовой период  3 дня / 2 ночи 

10+1 15+1 25+2 35+3 45+4 

Хостел Дом 4-6-местное размещение с удобствами 

на этаже           

01.09-30.12.20  
8800 8270 6730 6250 5810 

Ведомственная гостиница Юность 2-3- местное 

размещение с удобствами на блок из 5-комнат   

23.09-23.10.20, 08.11-29.12.20   8920 8390 6850 6370 5930 

23.10-07.11.20   9100 8530 6990 6510 6070 

Доплата за взрослых (не руководителей) при группе:             1450              руб.    

Гостиницы 4*  Ценовой период  3 дня / 2 ночи 

10+1 15+1 25+2 35+3 45+4 

Империал Арт – 2-х местные номера  small   21.09-07.10.20, 20.10 – 

04.11.20 
10940 10000 8220 7730 7340 

07.10-29.12.20  10080 9170 7380 6890 6490 

Октябрьская –2- местные номера стандарт 
01-10-28.12.20  11060 10120 8340 7850 7460 

26.10-02.11.20  11490 10530 8760 8270 7880 

Катарина Арт – 2-х местные номера  smart  

01-30.09.20   11670 10710 8940 8460 8060 

30.09-24.10.20  11180 10230 8460 7970 7580 

25.10-04.11.20  10940 10000 8220 7730 7340 

05.11-30.12.20  10690 9760 7980 7490 7090 

Доплата за взрослых (не руководителей) при группе:                      1450     руб.    

 



ГОРОД-ГЕРОЙ ЛЕНИНГРАД 

Сентябрь – декабрь 2020 

3 дня / 2 ночи 
ПРОГРАММА ТУРА*: 

 

1 

день  

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в аэропорту или на вокзале (от 07:00) 

Экскурсия «Ленинград в дни Блокады». Сила человеческого духа, ужас смертельного голода, непрекращающиеся бомбёжки и 

артобстрел. Блокадный Ленинград — неизгладимая веха в человеческой истории, когда много тысяч людей, вопреки неизбежности, 

выстояли. 

Посещение Пискаревского кладбища - одно из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского 

фронта.  

Экскурсия в Особняк Румянцева: экспозиция «Ленинград в годы Великой Отечественной войны». В ходе экскурсии вы 

познакомитесь с историей особняка и узнаете историю его владельцев, увидите уникальную экспозицию, которая была открыта в 1964 

году в канун 20-летия полного разгрома фашистских войск под Ленинградом. Здесь представлены подлинные документы и фотографии, 

знамена, оружие и обмундирование, предметы блокадного быта, личные вещи участников событий, произведения живописи и графики, 

диорамы, карты-схемы, макеты и модели. 

Обед в кафе города. 

Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время. 
 

 

2 

день 

Завтрак в гостинице.  

Загородная автобусная экскурсия «Дорога Жизни».  Посвящается великому подвигу ленинградцев, сумевших создать военную 

транзитную дорогу, в народе названную «Дорогой жизни». Экскурсия рассказывает о тяжелой жизни ленинградцев в годы блокады, о 

подвиге тех, кто под огнем противника сумел проложить дорогу, по которой в город доставлялись продовольствие и боеприпасы. 

Экскурсия проходит по правому берегу Невы. Осмотр памятника детям блокадного города «Цветок жизни», памятники «Зенитка» 

«Катюша», «Разорванное кольцо». 

Экскурсия в музей «Дорога жизни». В музее представлены корабельные флаги и боевые знамена, оружие и военная техника тех лет, 

модели самолетов, кораблей, автомашин, которые участвовали в перевозках, а также ценные и познавательные документы и 
фотографии. Обед в кафе. Возвращение в отель. Свободное время 

 
 

 

3 

день  

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров  

Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт- морская крепость, город-порт, город-остров, овеянный романтическими историями о 

походах русского флота, кругосветных плаваниях, арктических экспедициях, знаменитых мореплавателях и флотоводцах. В ходе 

экскурсии Вы узнаете о важнейших исторических событиях, связанных с Кронштадтом, узнаете, как Санкт-Петербург защищается от 

наводнений, посетите величественный Морской собор, полюбуетесь знаменитым памятником С.О. Макарову на Якорной 

площади и учебными кораблями Балтийского флота в Средней гавани, пройдете по кронштадтским улицам и набережным, прогуляетесь 

по Петровскому парку. Обед в кафе  

Трансфер в аэропорт или вокзал. Окончание программы  

 Стоимость на 1 школьника в руб.:                                                                                                                 

 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: встреча на вокзале или в аэропорту с 07:00; транспорт – по программе; трансфер на вокзал или в аэропорт в 

день отъезда по окончании экскурсионной программы, проживание (согласно выбранному варианту); питание: завтраки (со второго дня тура), 

обеды–ежедневно; экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи; услуги экскурсовода.  

Доплата за 1-й завтрак – 270 руб., полный пансион (ужин): 390 руб. в день в кафе города (цена нетто, оплачиваются все, включая 

руководителей). 

Доплата за раннюю встречу (с 05 до 07:00): 4500 рублей 

 Хостел/удобства на блок  Ценовой период  3 дня / 2 ночи 

10+1 15+1 25+2 35+3 45+4 

Хостел Дом 4-6-местное размещение с удобствами на этаже           01.09-30.12.20       

Ведомственная гостиница Юность 2-3- местное размещение с 

удобствами на блок из 5-комнат   

23.09-23.10.20, 08.11-

29.12.20  
     

23.10-07.11.20       

Гостиницы 3*  Ценовой период  3 дня / 2 ночи 

10+1 15+1 25+2 35+3 45+4 

Майнингер – 4-6- местные номера стандарт.    01.10-25.10.20, 05.11-31.12.20      

26.10-04.11.20       

Россия – 2-х м. стандарт  

01.09-09.10.20        

09.10-23.10,01.11-31.12.20       

23.10-01.11.20       

Отель Парк Крестовский – 2- местные номера 

комфорт 

01.09-30.09.20        

01.10-10.01.21        

Доплата за взрослых (не руководителей) в составе группы: 400 руб.    

Гостиницы 4*  Ценовой период  3 дня / 2 ночи 

10+1 15+1 25+2 35+3 45+4 

Империал Арт – 2-х местные номера  small   21.09-07.10.20, 20.10 – 04.11.20      

08.10-29.12.20       

Октябрьская –2- местные номера стандарт 
01-10-28.12.20       

26.10-02.11.20        

Катарина Арт – 2-х местные номера  smart  

01-30.09.20        

30.09-24.10.20       

25.10-04.11.20       

05.11-30.12.20        

Доплата за взрослых (не руководителей) в составе группы: 400 руб.  



 

Тур «Петербург – Морская Столица» 

сентябрь 2020 – декабрь 2020     

3 дня / 2 ночи 
Санкт-Петербург – это город – порт, всеми известный, как «окно в Европу». 

 Град у залива изначально был городом кораблей и моряков, ставший впоследствии имперской праздничной столицей. До сих пор о 

морской славе города говорят Адмиралтейство, морской порт и сильные учебные заведения, которые готовят специалистов 

гражданских торговых и военно-морских флотов. Приглашаем в увлекательное путешествие по знаковым историческим местам 

морской столицы с посещением одного из учебных заведений города по подготовке специалистов Морского и Речного флота. 

ПРОГРАММА ТУРА*: 

1 

день 

 

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале.  

Автобусная обзорная экскурсия по городу. Экскурсия на Крейсер Аврору - участник беспримерного в мировой истории похода на 

Дальний Восток 2-й Тихоокеанской эскадры, свидетель трагического для Российского флота Цусимского сражения 14–15 мая 1905 года, 

участник Первой мировой войны на Балтике, защитник Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.   

Экскурсия на Ледокол «Красин» - рассказ об истории ледокольного флота, о назначении и роли особого судна — ледокола, об 

исследованиях Арктики, о подвигах экипажа ледокола (спасение экспедиции Умберто Нобиле в 1928 году, участие в полярных конвоях в 

годы Великой Отечественной войны), о жизни и работе полярных мореплавателей. В экскурсию входит прогулка по палубе "Красина", 

осмотр кают офицера, капитана и начальника научной экспедиции, кают-компании, капитанского мостика: рулевой и штурманской рубки.   

Обед в кафе. Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время. 

2 

день 

 

Завтрак в гостинице.  

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА "ПЕТЕРБУРГ - МОРСКАЯ СТОЛИЦА"- Познавательная экскурсия с посещением 

музея-макета «Петровская Акватория» и одного из учебных заведений по выбору. СПб ГАПОУ Морской Технический Колледж или 

ГУМРФ им. Адмирала С.О. Макарова. Экскурсии в эти учебные заведения позволят узнать особенности поступления и обучения в них, 

дадут возможность почувствовать атмосферу будущей учебы и познакомят с историей развития морского дела. В «Петровской 

Акватории» проводится экскурсия «Петербург - Морская Столица России».  

Обед в кафе. Свободное время. 

 

 
3 

день 

 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00 

Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора.  Экскурсия по Фортам Кронштадта - Морские 

прогулки по фортам Кронштадта это отличная возможность увидеть уникальные фортификационные сооружения Кронштадтской 

крепости, входящие в список Культурного наследия ЮНЕСКО. В ходе экскурсии Вы узнаете о предназначении сооружений, об их роли в 

защите морских границ Северной столицы.  Экскурсия в Музей Маяков - вы узнаете, как менялись «стражи морей» в течение веков, 

увидите модели маяков и гигантские линзы, старейшую из которых выпустили в 1858 году. 

Обед в кафе. Окончание программы на вокзале. Отъезд домой. 

 

 
                                                                                                                                          Стоимость на 1 школьника в руб.: 

 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: встреча на вокзале или в аэропорту с 07:00; 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 в день отъезда по окончании экскурсионной программы.  

Доплата за 1-й завтрак – 270 руб., полный пансион (ужин): 390 руб. в день в кафе города (цена нетто, оплачиваются все, включая 

руководителей). 

 

Доплата за раннюю встречу (с 05 до 07:00): 4500 рублей. 

Хостел/удобства на блок  Ценовой период  3 дня / 2 ночи 

10+1 15+1 20+2 

Хостел Дом 4-6-местное размещение с удобствами на этаже           01.09-30.12.20  

 
10890 10510 9260 

Ведомственная гостиница Юность 2-3- местное размещение с 

удобствами на блок из 5-комнат   

23.09-23.10.20, 08.11-29.12.20  11010 10630 9390 

23.10-07.11.20  11160 10770 9530 

Доплата за взрослых (не руководителей) при группе:             1650              руб.    

Гостиницы 4*  Ценовой период 3 дня / 2 ночи 

10+1 15+1 20+2 

Империал Арт – 2-х местные номера  small   21.09-07.10.20, 20.10 – 04.11.20 13020 12240 10780 

07.10-29.12.20  12170 11410 9920 

Октябрьская –2- местные номера стандарт 
01-10-28.12.20  13150 12360 10900 

26.10-02.11.20  13570 12710 11330 

Катарина Арт – 2-х местные номера  smart  

01-30.09.20   13760 12950 11510 

01.10-24.10.20  13270 12480 11020 

25.10-04.11.20  13020 12240 10780 

05.11-30.12.20  12780 12000 10530 

Доплата за взрослых (не руководителей) при группе:                      1650     руб.    

Гостиницы 3*  Ценовой период  3 дня / 2 ночи 

10+1 15+1 20+2 

Майнингер – 4-6- местные номера стандарт.    01.10-25.10.20, 05.11-31.12.20  11890 11480 10270 

25.10-04.11.20  12380 11950 10760 

Россия – 2-х м. стандарт  

01.09-09.10.20   13200 12650 11420 

09.10-23.10,01.11-31.12.20  11860 11350 10080 

23.10-01.11.2020  12350 11820 10570 

Отель Парк Крестовский – 2- местные номера комфорт 
01.09-30.09.20   12710 12180 10930 

01.10-10.01.21   12350 11820 10570 

Доплата за взрослых (не руководителей) при группе:                  1650         руб.    



                            ЗНАКОМСТВО С ПЕТЕРБУРГОМ ВЗРОСЛЫЕ 
Тур для групп взрослых сентябрь-декабрь 2020 

3 дня / 2 ночи 
ПРОГРАММА ТУРА*: 

1 

день 

 

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале. 

Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением Казанского собора. 

Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением Собора и казематов Трубецкого бастиона – экскурсия знакомит с историей 
строительства крепости и рассказывает о значении крепости для возникновения и первоначального строительства Петербурга. 

Обед в кафе. Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время. 
З
а
 
д
о
п
.
 
п
л
а
т
у
:

Экскурсия в Казанский собор – 250 руб. с чел 

За доп. плату: шоу акул в Океанариум (будни шк.550 руб. /взр.750 руб.). 
 

2 

день 
 

Завтрак в гостинице. Пешеходный день. 

Экскурсия в Исаакиевский собор – один из крупнейших соборов Европы, освященный в 1858 году, стал главным собором города и одним из 
символов Петербурга. Экскурсия в Юсуповский дворец - уникальный архитектурный ансамбль XVIII-XX в.в., памятник истории и культуры 

федерального значения, снискавший славу «энциклопедии» петербургского аристократического интерьера. Обед в кафе. Свободное время. 
З
а
 
д
о
п
.
 
п
л
а
т
у
:

Колоннада Исаакиевского собора –250 руб. с человека 

За доп. плату: посещение собора Спас на Крови – 450 руб/взр, 200 руб/шк 

 

3 
день 

 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00 
Автобусная экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца / Автобусная экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого 

Меншиковского дворца. 
Обед в кафе. Окончание программы на вокзале. Отъезд домой. 

За доп. плату: посещение Гранд-Макет Россия -  взр 540 руб / шк 320 руб 

Стоимость на 1 взрослого в руб.: 

 

 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: встреча на вокзале или в аэропорту с 07:00; 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 в день отъезда по окончании экскурсионной программы 

 

Доплата за 1-й завтрак – 270 руб., полный пансион (ужин): 390 руб. в день в кафе города (цена нетто, оплачиваются все, включая 

руководителей). 

 

Доплата за раннюю встречу (с 05 до 07:00): 4500 рублей. 
 

Хостел/удобства на блок  Ценовой период  3 дня / 2 ночи 

10+1 15+1 25+2 35+3 45+4 

Ведомственная гостиница Юность 2-3- местное 

размещение с удобствами на блок из 5-комнат   

23.09-23.10.20, 08.11-29.12.20   10270 9450 8020 7340 6780 

23.10-07.11.20   10410 9590 8170 7480 6930 

Скидка на школьника при группе:             600              руб.    

Гостиницы 3*  Ценовой период  3 дня / 2 ночи 

10+1 15+1 25+2 35+3 45+4 

Майнингер – 4-6- местные номера стандарт.    01.10-25.10.20, 05.11-31.12.20 11150 10300 8890 8210 7650 

26.10-04.11.20  10290 9710 8190 7720 7280 

Россия – 2-х м. стандарт  

01.09-09.10.20   12460 11470 10030 9330 8770 

09.10-23.10,01.11-31.12.20  11110 10170 8700 8000 7440 

23.10-01.11.2020  11600 10640 9190 8490 7920 

Отель Парк Крестовский – 2- местные номера 

комфорт 

01.09-30.09.20   11970 11000 9550 8850 8290 

01.10-10.01.21   11600 10640 9190 8490 7920 

Скидка на школьника при группе:             600              руб.    

Гостиницы 4*  Ценовой период  3 дня / 2 ночи 

10+1 15+1 25+2 35+3 45+4 

Империал Арт – 2-х местные номера  small   21.09-07.10.20, 20.10 – 04.11.20 12280 11060 9400 8700 8190 

07.10-29.12.20  11430 10230 8560 7860 7340 

Октябрьская –2- местные номера стандарт 
01-10-28.12.20  12400 11180 9520 8820 8310 

26.10-02.11.20  12830 11590 9940 9240 8740 

Катарина Арт – 2-х местные номера  smart  

01-30.09.20   13010 11770 10120 9420 8920 

30.09-24.10.20  12530 11300 9640 8940 8430 

25.10-04.11.20  12280 11060 9400 8700 8190 

05.11-30.12.20  12040 10820 9160 8460 7950 

Скидка на школьника при группе:             600              руб.    

 


