
Туры на 4 дня: 
 Весь мир - Петербург 
 Неклассический Петербург 
 Для учащихся музыкальных школ и училищ
 Город - сказка для маленьких путешественников
 Литературный Петербург
 Петербург «сквозь века»

Весь мир - Петербург
Тур для школьных групп сентябрь - декабрь 2020

4 дня / 3 ночи

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПРОГРАММА ТУРА*:

1
день

Голландско – немецкий день
Петербург строился по образу и подобию известных Петру успешных городов Европы — в
первую очередь Амстердама. Царь подразумевал, что, перенеся на российскую почву способ

организации пространств, он одновременно с тем перенесет и некоторые важные культурные
привычки. 

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале (от 07:00) 
Автобусная обзорная экскурсия по городу:  в ходе экскурсии вы познакомитесь с историей 
одного из великолепнейших городов мира от момента его основания до наших дней, с 
величественными архитектурными памятниками центрально части Санкт-Петербурга: Стрелка 
Васильевского острова, Университетская, Адмиралтейская и Дворцовая набережные, Сенная, 
Дворцовая и Сенатская площади, памятник Петру I «Медный всадник», Марсово поле, храм Спас-
на Крови  и многое другое, достойное вниманию. 
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.
Посещение  острова  Новая  Голландия  -  уникальный  памятник  промышленной  архитектуры
раннего классицизма. 
Трансфер в гостиницу. (Расчетный час 14:00)
Свободное время 

2
день

Итальянский день
Завтрак. Встреча с экскурсоводом в холле отеля.
Пешеходная экскурсия «Великие строители Петербурга»
Экскурсия в Эрмитаж — музей, основанный императрицей Екатериной Великой более 250 лет 
назад. Вы увидите Парадные залы Зимнего дворца, Малый, Большой и Новый Эрмитаж, а также 
самые известные экспонаты музея. Нынешнее здание дворца построено в 1754—1762 годах 
русским архитектором итальянского происхождения Бартоломео Франческо Растрелли.
Обед в кафе.
Свободное время в центре города

Пешеходный день 



 
 3
день

Французский день
Завтрак. Встреча с экскурсоводом в холле отеля.
Пешеходная экскурсия «Повседневность и праздник» 

На экскурсии Вы узнаете о ежедневной жизни дворянских семей, великих князей, императорской 
семьи со «смешанными корнями», что было модно, какие праздники отмечали, какие блюда 
готовили.
Экскурсия в Исаакиевский собор – один из крупнейших соборов Европы, освященный в 1858 
году, стал главным собором города и одним из символов Петербурга. Построен французским 
архитектором - Анри Луи Огюст Рикар де Монферран
Обед в кафе.
Свободное время в центре города

Пешеходный день

4
день

Английский день
Завтрак. Освобождение номеров. (Расчетный час 12:00)
Встреча с экскурсоводом в холле отеля.
Загородная автобусная экскурсия в Павловск 
На экскурсии вы узнаете,  что Большой Павловский дворец является  замечательным образцом
русского классицизма, примечательно что на его возведение ушло более 50 лет. Внешний облик
дворца поражает гармоничностью пропорций. Посетив залы дворца, его кабинеты и галереи, вы
проникнетесь  духом  величия  российской  истории.  Дворец  славится  небывалым  количеством
настоящих античных статуй,  так как на момент строительства дворца шли крупномасштабные
археологические раскопки. 

Прогулки по павловскому парку великолепны, недаром он считается шедевром мирового уровня
среди пейзажных парков. Превращение леса в парк начинается с появления Ч. Камерона, который
создает проект нового пейзажного парка на берегах реки Славянки, которая является связующей
артерией парка. Именно во 2-ой пол. XVIII века в Европе появляется мода на пейзажные парки.
Она сначала утверждается в Англии, отчего такие парки получают название английских.

Обед в кафе.

Трансфер на вокзал. Окончание программы  

   Стоимость на 1 школьника в руб.

Хостел/удобства на блок Ценовой период 
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 
11200 10050 8650 7800 7350

Ведомственная гостиница Юность 2-3- местное
размещение с удобствами на блок из 5-комнат  

23.09-23.10.20, 
08.11-29.12.20  

11350 10200 8850 8000 7500

23.10-07.11.20  11550 10450 9050 8250 7750
Доплата за взрослых (не руководителей)  в составе группы: 1600   руб.   

Гостиницы 3* Ценовой период 

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 13150 11800 10150 9400 8850

26.10-04.11.20 
13950

1255
0

10900
1010

0
9600

Россия – 2-х м. стандарт 01.09-09.10.20  14750 1330
0

11600 1085
0

10300



09.10-23.10,01.11-31.12.20 
12550 11250 9650 8850 8350

23.10-01.11.2020 
13350

1200
0

10350 9600 9050

 Парк Крестовский – 2- местные номера 
комфорт

01.09-30.09.20  
13950

1255
0

10900
1010

0
9600

01.10-10.01.21  
13350

1200
0

10350 9600 9050

Доплата за взрослых (не руководителей) в составе группы: 1600  руб.   

Гостиницы 4* Ценовой период 
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 13850 12350 10600 9850 9400
07.10-29.12.20 12450 11000 9350 8600 8100

Октябрьская –2- местные номера стандарт
01-10-28.12.20 14050 12500 10800 10050 9550
26.10-02.11.20 14750 13200 11450 10650 10200

Катарина Арт – 2-х местные номера  smart 

01-30.09.20  15050 13450 11700 10950 10500
30.09-24.10.20 14250 12700 11000 10200 9750
24.10-04.11.20 13850 12350 10600 9850 9400
04.11-30.12.20 13450 11950 10250 9500 9000

Доплата за взрослых (не руководителей)  в составе группы: 1600  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: 390 руб. в день в кафе города (цена нетто,
оплачиваются все, включая руководителей).

Доплата за раннюю встречу (с 05 до 07:00): 4 500 рублей.

Тур Неклассический Петербург
сентябрь 2020 – декабрь 2020 

 4 дня / 3 ночи
Тур для тех, кто хочет увидеть, как развивается мегаполис в XXI веке, как классические памятники

архитектуры модернизируют в новые успешные проекты. 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПРОГРАММА ТУРА*:



1 день Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале. 
Автобусная обзорная экскурсия «Новый Петербург» познакомит гостей не только с 
классическими достопримечательностями, но и с новыми экскурсионными объектами, ведь у
каждого большого современного города есть не только достопримечательности вековой и 
большей давности, но и современное лицо.  Мы узнаем, как традиционные памятники 
архитектуры модернизируются и превращаются в новые объекты на территории 
современного мегаполиса.
Посещение Новой Голландии -  важной точки на культурной карте города и приятного 
места для прогулок.
Обед в кафе. Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время.
За доп. плату: Экскурсия на Стадион Зенит Арена – 10/15/20/30 – 800/650/550/500 (дети 
до 12 лет), 10/15/20/30 – 1300/1000/850/850 (дети от 12 лет)

2 день Завтрак в гостинице. Пешеходный день.
Пешеходная Экскурсия пj Васильевскому острову (6-7 линия) - на небольшом отрезке, 
меньше километра, сохранились до сегодняшнего дня практически все образцы типового 
строительства в Санкт-Петербурге, это своего рода заповедник архитектурных стилей от 
петровского рационального барокко до модерна и современного неопределенного.
Посещение первого в Санкт-Петербурге гастрономического рынка на Васильевском 
острове - Василеостровский (он же Андреевский) рынок – один из старейших в Петербурге. 
Появился он еще в 30-х годах восемнадцатого века и первоначально представлял собой 
несколько рядов деревянных лавок неподалеку от церкви Андрея Первозванного. Позже на 
этом месте появился каменный павильон, в начале девятнадцатого века к нему пристроили 
остекленный корпус, в котором торговали мясом, рыбой, овощами и фруктами, которые 
привозили крестьяне из пригородов. Современный рынок, который открылся в июне 2019 
года, первое гастрономическое пространство для жителей Петербурга и гостей города.
Посещение Порта Севкабель - нового общественного пространства на исторической 
территории завода «Севкабель», откуда открывается прекрасный вид на акваторию Финского
залива.
Обед в кафе. Свободное время.
За доп. плату: Программа «КвестArtPuzzle» в Музее Современного Искусства Эрарта – 
10/15/20/30 – 1250/1000/900/970

3 день Завтрак в гостинице. 
Загородная автобусная экскурсия в Выборг с экскурсией по уникальному зданию 
библиотеки А. Аалто.  Пешеходная экскурсия по Выборгу.
Эта необычная экскурсия в самый европейский город России позволит вам пройти путь от 
средневековья до современности, узнать как менялся город, услышать его легенды и познать 
очарование Старого и Нового Выборга
Обед в кафе. 
Возвращение в город. Свободное время.

4 день Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00
Загородная автобусная экскурсия на выбор в один из пригородов: 
Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора.
Загородная автобусная экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого 
Меншиковского или Китайского дворца.
Загородная автобусная экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца.
Обед в кафе. Окончание программы на вокзале. Отъезд домой.
За доп. плату:     экскурсия в Музей «Мир Игральных Карт»  – 10/15/20/30 – 250/200/200/200
За доп. плату:     экскурсия в Музей Маяков в Кронштадте  – 500 руб.
За доп. плату: посещение Гранд-Макет Россия -  взр 540 руб. / шк 320 руб.



Стоимость на 1 школьника в руб.:
Хостел/удобства на блок Ценовой период 

10+1 15+1 20+2 30+3
Хостел Дом 4-6-местное размещение с 
удобствами на этаже          

01.09-30.12.20
11930 10880 9950 8470

Ведомственная гостиница Юность 2-3- местное
размещение с удобствами на блок из 5-комнат  

23.09-23.10.20, 
08.11-29.12.20 

12110 11060 10130 8660

23.10-07.11.20 12330 11270 10350 8880
Доплата за взрослых (не руководителей) в составе группы:  2150  руб 

Гостиницы 3* Ценовой период 

10+1 15+1 20+2 30+3
Майнингер – 4-6- местные номера стандарт.   01.10-25.10.20,

05.11-31.12.20 
1388
0

12630 11560 10090

26.10-04.11.20 1461
0

13350 12290 10820

Россия – 2-х м. стандарт 

01.09-09.10.20 1589
0

14060 13030 11740

10.10-23.10, 02.11-31.12.20 1371
0

12100 11010 9670

24.10-01.11.2020 1439
0

12810 11740 10380

Отель Парк Крестовский – 2- местные номера 
комфорт

01.09-30.09.20  1494
0

13350 12290 10930

01.10-10.01.21 
1439

0
12810 11740 10380

Доплата за взрослых (не руководителей) в составе группы:  2150  руб

Гостиницы 4* Ценовой период 
10+1 15+1 20+2 30+3

Империал Арт – 2-х местные номера  small  21.09-07.10.20, 20.10-04.11 15020 13140 12040 10680
08.10-29.12.20 13620 11890 10750 9350

Октябрьская –2- местные номера стандарт
01-10-28.12.20 15240 13320 12220 10870
26.10-02.11.20 15820 13940 12860 11490

Катарина Арт – 2-х местные номера  smart 

01.09-30.09.20 16220 14200 13140 11810
01.10-24.10.20 15420 13490 12400 11050
25.10-04.11.20 15020 13140 12040 10680
05.11-30.12.20 14620 12780 11670 10300

Доплата за взрослых (не руководителей)  в составе группы:  2150  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.



Тур для учащихся музыкальных школ и
училищ

сентябрь 2020 – декабрь 2020
4 дня / 3 ночи

Во время тура ученики окунутся мир музыкальной жизни Петербурга. 
Участники узнают множество фактов о музыке как о составляющей

культурной жизни города, о ее связи с другими сферами искусства - театром, скульптурой, кино. 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПРОГРАММА ТУРА*:
1 день Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале. 

Автобусная обзорная экскурсия по городу. Экскурсия «Открывая занавес» в Юсуповском 
дворце (кроме сезона и каникул, в эти даты «Обзорная экскурсия по Юсуповскому дворцу»)
Обед в кафе. Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время.
За доп. плату: Экскурсия в Казанский собор – 250 руб/чел.
За доп. плату: шоу акул в Океанариум (шк. 550 руб / взр. 750 руб.)

2 день Завтрак в гостинице. Пешеходный день.
Экскурсия в Музей театрального и музыкального искусства в Шереметьевском дворце 
— один из филиалов Санкт-Петербургского государственного музея театрального и 
музыкального искусства. В стенах дворца создается Музей музыки, в основе которого 
лежит крупнейшее в России собрание музыкальных инструментов со всего света. Ныне в 
залах Шереметевского дворца можно увидеть предметы шереметевских коллекций, а также 
произведения живописи и декоративно-прикладного искусства XVIII–XIX столетий, 
поступившие в музей за последнюю четверть века.
Экскурсия в Музей-квартиру Н. А. Римского-Корсакова - Единственный в Петербурге 
мемориальный музей композитора, обладает уникальной сохранной коллекцией подлинных 
предметов, мебели, картин, фотографий одного из основателей русской классической 
музыкальной школы. Жизнь и творчество Н. И. Римского-Корсакова, атмосфера его эпохи 
раскрыты в воссозданных интерьерах его последней квартиры и в подробной исторической 
экспозиции. Концертный зал музея служит площадкой для новаторских программ для детей и
взрослых.
Обед в кафе. Свободное время.
За доп. плату: Экскурсия в Музей-квартиру Актеров Самойловых  - 10/15/20/30 – 
400/350/300/250 руб.
За доп. плату: Экскурсия в Музей-квартиру Ф.М Шаляпина - 10/15/20/30 – 400/350/300/250 
руб.

3 день Завтрак в гостинице. 
Загородная автобусная экскурсия в Музей-усадьбу И. Е. Репина «Пенаты» - Музей-усадьба 
И. Е. Репина «Пенаты» располагается в 45 километрах от Санкт-Петербурга, на побережье 
Финского залива. Именно здесь И. Е. Репин (1844 – 1930) прожил последние 30 лет и 
пожелал быть похороненным. Усадьба стала одним из первых в стране мемориальных музеев 
под покровительством Российской Академии художеств. В возрождённых после войны 
«Пенатах» можно видеть личные вещи художника, его картины и рисунки, произведения 
сына – Юрия и работы других русских живописцев. Всего в «Пенатах» хранится около 
шестисот произведений живописи и графики. В доме сохраняется мемориальный облик 
комнат, которые несут отпечаток вкусов и привычек хозяина: мастерская, столовая, кабинет, 
веранда.
Обед в кафе. Свободное время.



4 день Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00
Автобусная экскурсия Петербург театра и кино. Экскурсия в Музей Русской драмы в 
Александринском театре. Экскурсия на киностудию Ленфильм.
Обед в кафе. Окончание программы на вокзале. Отъезд домой.
За доп. плату:     посещение Гранд-Макет России (шк. 320 руб / взр. 540 руб)

Стоимость на 1 школьника в руб.:

Хостел/удобства на блок Ценовой период 4 дня/3 ночи
10+1 15+1 20+2 30+3

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

01.09-30.12.20
12890 12000 10860 9940

Ведомственная гостиница Юность 2-3- местное
размещение с удобствами на блок из 5-комнат  

23.09-23.10.20, 
08.11-29.12.20 

13070 12180 11040 10130

23.10-07.11.20 13290 12390 11260 10350
Доплата за взрослых (не руководителей) в составе группы:  2150  руб  

Гостиницы 3* Ценовой период 4 дня/3 ночи

10+1 15+1 20+2 30+3
Майнингер – 4-6- местные номера стандарт.   01.10-25.10.20,

05.11-31.12.20 
1484
0

13760 12450 11540

26.10-04.11.20 1557
0

14470 13190 12270

Россия – 2-х м. стандарт 

01.09-09.10.20 1685
0

15180 13920 13190

10.10-23.10, 02.11-31.12.20 1467
0

13220 11900 11120

24.10-01.11.2020 1535
0

13930 12630 11840

Отель Парк Крестовский – 2- местные номера 
комфорт

01.09-30.09.20  1590
0

14470 13180 12390

01.10-10.01.21 
1535

0
13930 12630 11840

Доплата за взрослых (не руководителей) в составе группы:  2150  руб

Гостиницы 4* Ценовой период 4 дня/3 ночи
10+1 15+1 20+2 30+3

Империал Арт – 2-х местные номера  small  21.09-07.10.20, 20.10-04.11 15980 14260 12900 12110
08.10-29.12.20 14580 13010 11620 10790

Октябрьская –2- местные номера стандарт
01-10-28.12.20 16200 14440 13090 12310
26.10-02.11.20 16780 15060 13730 12930

Катарина Арт – 2-х местные номера  smart 

01.09-30.09.20 17200 15330 14000 13250
01.10-24.10.20 16380 14610 13270 12490
25.10-04.11.20 15980 14260 12900 12110
05.11-30.12.20 15580 13900 12540 11740

Доплата за взрослых (не руководителей) в составе группы:  2150  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.
Город-сказка для маленьких

путешественников
сентябрь –декабрь 2020

   4 дня / 3 ночи

Приезжайте в увлекательное путешествие по Северной
Столице!

            

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПРОГРАММА ТУРА*:

1 день Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале (с 07:00)
Автобусная экскурсия «Львы стерегут город» –  эта необычная обзорная экскурсия познакомит
ребят с основными достопримечательностями города Санкт-Петербурга в игровой форме. В ходе
программы ребята познакомятся не только с разнообразными архитектурными памятника и их
«стражами», которые «живут» в нашем городе. 
Экскурсия  в  музей  -  макет  Петровская  Акватория (детская  интерактивная  программа «В
гостях у сказки»)  -  в ходе экскурсии ребята станут актерами кукольного театра  XVIII века и
разыграют настоящее представление!
Обед в кафе. 
Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время.

За доп. плату: экскурсия в Зоологический музей – (10/15/25/35/45 чел. – 500/400/350/250/200) необходимо 
заказывать заранее

2 день Завтрак в гостинице. ПЕШЕХОДНЫЙ ДЕНЬ.
Экскурсия-прогулка «Что скрывает Невский проспект». На экскурсии ребята узнают о 
самым необычных памятниках, зданиях, секретах, которые таит Невский проспект. 
Экскурсия в Этнографический музей  - один из крупнейших этнографических музеев 
Европы. В его хранилищах сосредоточены памятники культуры разнообразных народов, 
проживающих на территории бывшей Российской империи. (Детское игровое занятие в музее 
«Жили-были дед и баба...»  Русский крестьянский дом, народный костюм, семейные 
обычаи и обряды, этикет. Театрализация по мотивам сказки «Курочка Ряба» или «Русская
народная игрушка» Игрушка как часть народной культуры; центры «потешного 
промысла», крестьянская игрушка – самоделка).
Обед в кафе.
Свободное время.

За доп. плату: посещение интерактивного образовательного города Кидбург -  от 490 ру/чел. 
За доп. плату: Экзоопарк – посещение будни – 400р/взр, 250р/шк до 14 лет, выходные – 500р/взр, 300р/шк
до 14 лет
За доп. плату: посещение Дельфинария - будни – 400р/взр, 200р/шк до 10 лет, выходные, праздничные дни и
дни каникул – 500р/взр, 300р/шк до 10 лет



3 день Завтрак в гостинице. ПЕШЕХОДНЫЙ ДЕНЬ.
Экскурсия-прогулка «Сказочный путь к Таврическому саду» 
В ходе  экскурсии  ребята  познакомятся  с  китайскими драконами и  увидят  Витязя-богатыря  из
поэмы «Руслан и Людмила», а в Таврическом саду вспомнят «Мойдодыра» и узнают как гналась
мочалка за главным героем сказки К. И. Чуковского.
Экскурсия  в  музей  комплекс  «Вселенная  воды» (детское  игровое  занятие  в  музее  –  в
зависимости от возраста)   - один из самых современных и мультимедийных музеев города
Обед в кафе. 
Тематическое игровое занятие в Океанариуме – это необычное место, где можно отдохнуть, 
душевно и полезно провести время. Ребята окажутся в  своеобразном «подводном музее» с 
живыми экспонатами - обитателями водной среды и услышат рассказ об их жизни и особенностях 
среды обитания.
Свободное время.

За доп. плату: билеты на в Цирк на Фонтанке – от 500 руб/чел
За доп. плату:  посещение интерактивного театра Сказкин Дом  - от 750 руб.

4 день Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00
Автобусная загородная экскурсия в Петергоф «Секреты Петергофской дороги» (только с 18.10)
Интерактивная программа в Малом дворце Нижнего парка ("В гостях у Банника"
В музее "Банный корпус" экскурсовод в образе барышни-крестьянки расскажет детям о 
традициях русской и европейской бани. Или Что в старину едали на Руси". Ребят встречает 
экскурсовод в русском народном сарафане, рассказывая о том, какие были угощения в 
допетровской Руси и новых продуктах, привезенных в Россию по указу Петра I. Юные гости 
узнают, что такое заваруха и сбитень, где "растет" манная каша, насколько труден был путь 
картофеля на русский стол, каким образом в XVIII веке ели лимоны и арбузы, и многое другое. В 
помещении Кухни ребята увидят сахарную голову и артишоки, мухоловку и мороженицу, смогут 
расколоть щипчиками сахар и почувствовать аромат восточных специй.
Обед в кафе. 
Трансфер на вокзал. Окончание программы. 

Стоимость на 1 школьника в руб.:

Хостел/удобства на блок Ценовой период 
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 
11800 10850 9400 8600 8200

Ведомственная гостиница Юность 2-3- местное
размещение с удобствами на блок из 5-комнат  

23.09-23.10.20, 08.11-
29.12.20 

12000 11050 9550 8750 8400

23.10-07.11.20  12250 11300 9800 9000 8600
Доплата за взрослых (не руководителей) в составе группы:  1800  руб.   

Гостиницы 3* Ценовой период 

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

14300
1320

0
11350

1060
0

10250

26.10-04.11.20 
15100

1395
0

12050 11350 10950

Россия – 2-х м. стандарт 

01.09-09.10.20  
15900

1470
0

12800
1205

0
11700

09.10-23.10,01.11-31.12.20 
13700

1265
0

10800
1010

0
9700

23.10-01.11.2020 
14500

1340
0

11550
1080

0
10400

Отель Парк Крестовский – 2- местные номера 
комфорт

01.09-30.09.20  
15100

1395
0

12050 11350 10950

01.10-10.01.21  14500 1340 11550 1080 10400



0 0
Доплата за взрослых (не руководителей) в составе группы: 1800  руб.   
Империал Арт – 2-х местные номера  small  21.09-07.10.20, 20.10 – 04.11.20 

15200 13700 11800 11100 10750

07.10-29.12.20 13650 12350 10550 9800 9500

Октябрьская –2- местные номера стандарт
01-10-28.12.20 15300 13900 12000 11250 10950
26.10-02.11.20 16000 14550 12600 11900 11550

Катарина Арт – 2-х местные номера  smart 

01-30.09.20  16300 14850 12900 12150 11850
30.09-24.10.20 15500 14100 12150 11450 11100
24.10-04.11.20 15200 13700 11800 11100 10750
05.11-30.12.20 14800 13350 11450 10700 10400

Доплата за взрослых (не руководителей) в составе группы :  1800   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 взрослых (не руководителей) при группе:  1650 руб.   

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

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



Литературный Петербург
Тур для школьных групп сентябрь 2020- декабрь 2020

4 дня / 3 ночи

                                                                          ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПРОГРАММА ТУРА*:

1
день

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале. 
Санкт-Петербург — это город поэтов, их адресов. 
Автобусная  обзорная  экскурсия по  литературным  местам  Санкт-Петербурга  «От  Державина  до
Некрасова: Поэты и писатели XVIII-XIX века», во время которой мы побываем в самых значимых для
культуры уголках города,  где в 18-19 веках жили, бывали и творили известные русские писатели и
поэты. Среди всех экскурсий по Петербургу, именно эта будет интересна тем, кто хочет погрузиться в
богатое литературное прошлое города на Неве.
Экскурсия в Дом-музей Державина на Фонтанке. Экскурсия в музей-квартиру А.С. Пушкина (с 14 
лет, включительно. До этого «Основная литературная-монографическая экспозиция 
«А.С.Пушкина. Жизнь и творчество»).
Обед в кафе. 
Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время.

2
день

Завтрак в гостинице. 
Автобусная загородная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов»» с посещением 
Екатерининского дворца.
 (При посещении Екатерининского дворца дети с 16 лет – доплата 1150 руб. (до 18.10.20), доплата
450 руб., (до 30.12.20)).
Экскурсия в Царскосельский лицей ИЛИ Дачу Китаевой.
Обед в кафе. Свободное время.

3 
день

Завтрак в гостинице. Пешеходный день.                                                                                                             
Пешеходная экскурсия "По местам героев Достоевского".  Вы увидите, где жила Сонечка 
Мармеладова, где была убита Раскольниковым старуха-процентщица и где он жил. Где князь Мышкин 
поменял свой серебряный крест на железный. Гид расскажет, как и когда Федор Достоевский попал в 
Петербург, где он получил свое образование, сколько квартир он сменил, где он находился под арестом 
и многое другое. Посещение музея-квартиры Ф.М. Достоевского - Музей-квартира Достоевского в 
Санкт-Петербурге в доме, где Федор Михайлович снимал свою последнюю квартиру. Здесь он работал 
над «Дневником писателя», знаменитой «Речью о Пушкине» и завершил последний роман «Братья 
Карамазовы».                                                                                                                                                          
Обед в кафе. Свободное время.4 

день
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00
Автобусная экскурсия «Поэты Серебряного века в Санкт-Петербурге. Поэзия «серебряного века» 
зародилась и существовала в период трагической и грозной эпохи. Поэты-серебряники пытаются 
передать в своих поэмах и стихах весь трагизм и настроение того периода. Незабываем и неповторим 
русский серебряный век. Условно считается, что Серебряный век — это годы с 1881 по 1921 год. В 1921
году был расстрелян поэт Н. Гумилев. Именно это трагическое событие считается окончанием эпохи 
Серебряного века. Многие талантливые поэты и писатели создали это неуловимый сейчас, но поистине 
манящий мир. Экскурсия в музей-квартиру Анны Ахматовой.                                                                   
Обед в кафе. Окончание программы на вокзале. Отъезд домой.
За доп. плату: Экскурсия в Музей-квартиру А. Блока – 10/15/25/35/ 45 – 450/400/350/300/250
За доп. плату: Экскурсия в Музей-квартиру Зощенко – 10/15/25/35/ 45 – 450/400/350/300/250

Стоимость на 1 школьника в руб.:
Хостел/удобства на блок Ценовой период 4 дня / 3 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 13180 11650 10320 9370 8480



Ведомственная гостиница Юность 2-3- местное 
размещение с удобствами на блок из 5-комнат  

23.09-23.10.20, 08.11-
29.12.20  

13360 11830 10500 9550 8660

23.10-07.11.20  13580 12040 10710 9770 8880
Доплата за взрослых (не руководителей) в составе группы:             2050            руб.   

Гостиницы 3* Ценовой период 4 дня / 3 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 14680 13110 11790 10860 9970
25.10-04.11.20 15420 13820 12510 11580 10700

Россия – 2-х м. стандарт 

01.09-09.10.20  
16590 14830 13320 12400 11520

09.10-23.10,01.11-31.12.20
14580 12870 11340 10410 9520

23.10-01.11.2020
15310 13590 12060 11130 10250

Отель Парк Крестовский – 2- местные номера комфорт

01.09-30.09.20
15860 14120 12600 11680 10800

01.10-10.01.20
15310 13590 12060 11130 10250

Доплата за взрослых (не руководителей) в составе группы:                  2050         руб.   

Гостиницы 4* Ценовой период 4 дня / 3 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

15940 13910 12330 11410 10580

07.10-29.12.20 14660 12670 11070 10140 9310

Октябрьская –2- местные номера стандарт
01-10-28.12.20 16120 14090 12510 11590 10760

26.10-02.11.20 16760 14710 13140 12220 11400

Катарина Арт – 2-х местные номера  smart 

01-30.09.20 17040 14980 13410 12500 11670

01.10-24.10.20 16310 14280 12690 11770 10940

25.10-04.11.20 15940 13910 12330 11410 10580

05.11-30.12.20 15570 13560 11970 11050 10220
Доплата за взрослых (не руководителей) в составе группы:                      2050     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.



«Петербург сквозь века»
Тур для школьных групп сентябрь –декабрь 2020

4 дня / 3 ночи

Узнай как менялся город за 4 столетия!

                                             ОРИЕНТРОВОЧНАЯ ПРОГРАММА ТУРА*:

1 день

XVIII
век

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале (с 07:00)
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Во время экскурсии вы увидите самые первые
здания  в  городе,  узнаете,  где  строились  корабли,  где  творились  наука  и  искусство.  Экскурсия
расскажет  об  основании  Санкт-Петербурга,  o  первом  периоде  его  развития,  a  также  o  той
важнейшей  роли,  которую сыграл  город  на  Неве  в  развитии  политики,  экономики  и  культуры
России в первой четверти 18 века. 
Экскурсия в уникальный Домик  Петра I - самое старое строение в Санкт-Петербурге.
Экскурсия  в Кунсткамеру  –  самый  первый музей  России,  учреждённый императором  Петром
Первым.
Обед в кафе. 
Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время.

За доп. плату: Петропавловский собор, Великокняжеская усыпальница и  тюрьма Трубецкого бастиона (340
руб/школ/ 580  руб/взр,)
За доп. плату:      посещение исторического театра-макета   Петровская Акватория – 480 руб/взр, 280 руб/шк
За доп. плату  :        посещение Музея Державина-    10/15/25/35/45 – 380/380//330/330/330 –  необходимо заказывать
заранее

2 день

XIX
век

Завтрак в гостинице. ПЕШЕХОДНЫЙ ДЕНЬ.
Пешеходная экскурсия «Золотой век Северной Столицы» 
XIX век  в  истории  России  и  Санкт-Петербурга  был  ознаменован  разными  событиями.  Это  и
Отечественная война, и восстание декабристов, и многочисленные покушения на императоров. 
XIX век не случайно называют «Золотым веком» в истории России и мы с вами узнаем почему.
Вас  ждет  настоящее  погружение  в  атмосферу  Петербурга  XIX века,  с  его  великолепными
архитектурными ансамблями, историческими событиями и удивительными судьбами.
Экскурсия в храм  «Спас-на Крови» -  храм, построенный на месте смертельного покушения на
императора Александра II.
Экскурсия в Русский музей - первый в стране государственный музей русского изобразительного 
искусства, открытый в 1898 году.
Обед в кафе. 
Свободное время.



3 день

XX
век

Завтрак в гостинице. Транспорт 3 часа  
Экскурсия «Петербург – Петроград-Ленинград», во время которой туристы узнают о ключевых 
моментах XX века: Февральская революция, свержение самодержавия в России, Октябрьская 
революция, Великая Отечественная война и страшная Блокада.
Посещение Крейсера «Аврора»  - одного из самых узнаваемых символов Октябрьской революции.
Экскурсия в особняк Румянцева - осмотр экспозиции «Ленинград в годы Великой 
Отечественной войны», которая  показывает все основные события, связанные с героической 
обороной и жизнью города в 1941-1945 годах
Обед в кафе. 

За доп. плату: экскурсия на Пискаревское кладбище 10/15/25/35/ 45 – 450/400//300/250/230
За доп. плату: экскурсия в музей Кирова «За детство счастливое наше...» 10/15/25/35 – 270/260//260/250
(группа не более 40 человек) – необходимо заказывать заранее

4 день

XXI
век

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00
Автобусная экскурсия «Новый Петербург» . Такой Петербург вы вряд ли видели, даже если уже 
приезжали в город: новые магистрали с видом на Финский залив, знаменитый стадион Зенит-
Арена, построенный к ЧМ 2018, район любимых горожанами островов с парками и современными 
пешеходными мостами, Лахта-центр, который возвышается над всем городом. 
Экскурсия в музей Эрарта – частный и первый музей современного искусства в Санкт-Петербурге 
Обед в кафе. 
Трансфер на вокзал 

Стоимость на 1 школьника в руб.    

Хостел/удобства на блок Ценовой период 
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 
11800 10500 9000 8150 7700

Ведомственная гостиница Юность 2-3- местное
размещение с удобствами на блок из 5-комнат  

23.09-23.10.20, 
08.11-29.12.20  

12000 10700 9200 8300 7850

23.10-07.11.20  12250 10900 9400 8500 8100
Доплата за взрослых (не руководителей) в составе группы:  1800  руб.   

Гостиницы 3* Ценовой период 

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

13700
1230

0
10550 9700 9200

26.10-04.11.20 
14450

1300
0

11250
1040

0
9950

Россия – 2-х м. стандарт 

01.09-09.10.20  
15250

1380
0

12000 11100 10700

09.10-23.10,01.11-31.12.20 
13050 11700 10000 9100 8700

23.10-01.11.2020 
13850

1245
0

10700 9850 9400

Отель Парк Крестовский – 2- местные номера 
комфорт

01.09-30.09.20  
14450

1300
0

11250
1040

0
9950

01.10-10.01.21  
13850

1245
0

10700 9850 9400

Доплата за взрослых (не руководителей) в составе группы: 1800  руб.   

Гостиницы 4* Ценовой период 
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
14600 12800 11000 10150 9700



07.10-29.12.20 13200 11450 9750 8900 8450

Октябрьская –2- местные номера стандарт
01-10-28.12.20 14800 13000 11200 10350 9900
26.10-02.11.20 15500 13650 11800 11000 10550

Катарина Арт – 2-х местные номера  smart 

01-30.09.20  15800 13900 12100 11250 10800
30.09-24.10.20 15000 13200 11350 10500 10100
24.10-04.11.20 14600 12800 11000 10150 9700
05.11-30.12.20 14200 12400 10650 9800 9350

Доплата за взрослых (не руководителей) в составе группы :  1800   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: 390 руб. в день в кафе города (цена
нетто, оплачиваются все, включая руководителей).

Доплата за раннюю встречу (с 05 до 07:00): 4 500 рублей.




	Пешеходная экскурсия «Повседневность и праздник»

