
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ТУР ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП 

НОВОГОДНЕЕ ЗНАКОМСТВО С ПЕТЕРБУРГОМ  
4 дня/ 3 ночи 

 

 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ и лиц старше 18 лет размещение в гостинице осуществляется только при наличии QR кода или  
отрицательного ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 3 дня до дня заселения. Детям до 18 лет не требуется. 
Программа тура:  

1 
День 

 

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом. 
Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, во время которой мы вместе проследим историю развития 
нашего города от первых построек – Кунсткамеры, Двенадцати коллегий, Петропавловской крепости – до 
грандиозных ансамблей позднейших эпох. Побываем в Коломне – тихом жилом районе Петербурга, где ещё 
ощущается атмосфера XVIII-XIX вв. Здесь гуляли герои Н. Гоголя и Ф. Достоевского, сохранился один из 
красивейших действующих храмов города – Никольский – и, конечно, знаменитый Мариинский театр. Во время 
остановок ребята выполняют различные задания, самостоятельно изучая городские памятники. Посещение 
мини-города в Александровском парке. 
Экскурсия по территории Петропавловской крепости (без посещения собора и тюрьмы). Основание крепости 
дало жизнь нашему городу, осуществилась мечта Петра I: «В Европу прорубить окно, Ногою твёрдой стать при 
море». В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями 
фортификации, увидите современную городскую скульптуру, Петропавловский собор, где похоронены члены 
династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей. 
Обед. 
Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время. 
_________________ 
Дополнительно: VR очки во время обзорной экскурсии. Школьников ждёт обзорная экскурсия по городу с 
дополненной виртуальной реальностью: возможность заглянуть за пределы привычного мира и увидеть 
то, что скрыто от взгляда обывателя. Интерьеры зданий и их облик 100-200 лет назад. Высокоточная 
графика нового поколения и панорамы, охватывающие все 360°, обеспечивают эффект полного погружения 
- 500 руб/чел. 
Дополнительно: посещение иммерсионного театра «Одержимый Петербург» (*для старших школьников с 
9 класса 750 взр., 450 шк.) 

2 
День 

 

Завтрак в гостинице.  
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
Автобусная экскурсия «Рождество в императорской семье». Что такое Рождество? Каковы традиции 
празднования Рождества? Откуда к нам пришла рождественская и новогодняя елки? Что было принято дарить 
на Рождество в императорской семье? Какой праздник был важнее в прошлые столетия: Новый год или 
Рождество? На эти и другие вопросы мы постараемся найти ответ во время нашего путешествия. 
Посещение Казанского кафедрального собора, построенного по повелению Павла I для хранения Чудотворной 
иконы Казанской Божией Матери, считающейся покровительницей Санкт-Петербурга. 
Обед  
Посещение одного из музеев на выбор:  
Посещение Гранд-макет Россия. самого большого макета в нашей стране площадью 800 квадратных метров, 
где представлена повседневная жизнь всех регионов России. Под одной крышей на едином поле авторы макета 
постарались объединить наиболее характерные образы, ассоциирующиеся с нашей Родиной, и «вдохнули» в 
них жизнь. Вы увидите спешащие по своим неотложным делам поезда, машины, автобусы… благодаря 
использованию множества светодиодов создаётся ощущение смены дня и ночи. 
ИЛИ 
Посещение "Петровской Акватории" - музея-макета Петербурга и пригородов - интерактивной миниатюры 
города XVIII века с более, чем 2000 сюжетами, сменой времен года, дня и ночи и настоящим водным 
пространством, в которой оживают мифы и легенды, элементы быта, развлечений и инфраструктуры того 
времени. 
_________________ 
Дополнительно: Автобусная экскурсия «Мистический Петербург». Миражный, призрачный, нереальный, 
таинственный Петербург не всегда откроет свои загадки обывателю. В ходе экскурсии Вы познакомитесь с 
необычным Петербургом, исторические декорации которого хранят множество загадочных сюжетов и 
реальных персонажей. (950 руб/взр, 850 руб/шк) 
Дополнительно: Автобусно-пешеходная экскурсия «Знаменитые памятники Петербурга». Многие 
памятники и монументы настолько известны, что стали символами нашего города. Вы увидите Медный 
всадник, памятники Николаю I, Александру III, Суворову напротив Марсового поля, Чижику-Пыжику на 
Фонтанке, сфинксы и грифоны напротив Академии Художеств. (950 руб/взр, 850 руб/шк) 



3 
День 

 

Завтрак в гостинице. 
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
Автобусная экскурсия в средневековый город Выборг. Город с уникальными памятниками оборонного 
зодчества XIII-XVIII веков (что неслучайно, ведь его название с древнескандинавского переводится как «Святая 
крепость»), неповторимой атмосферой средневековой застройки, великолепным пейзажным парком 
«Монрепо» и усадьбой XIX века. Знакомство с Выборгским замком и Старым городом. Вас ждут узкие, 
вымощенные брусчаткой улочки, невысокие дома и архитектура разных эпох. 
Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя. 
Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления. Мы попробуем два 
аутентичных рецепта: средневековый по рецепту Старушки Марэн (ржаной бездрожжевой) и Viiperinrinkelli, 
выпеченный на соломе (пышный, дрожжевой). 
Обед в кафе 
Экскурсия по пейзажному парку «Монрепо», принадлежавшему ранее баронам Николаи и раскинувшемуся на 
скалистом острове Твердыш. Пейзажи Защитной бухты, живописные прибрежные скалы, лесные массивы и 
лёгкие ажурные мостики не оставят вас равнодушными. 
Возвращение в Петербург. Свободное время. 
_________________ 
Дополнительно: Экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, 
посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! 
Маршрут согласован с МЧС, надзорными органами и максимально безопасен. (700 руб/чел) 

4 
День 

 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Выезд с вещами. 
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
Автобусная экскурсия в Кронштадт. Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-
крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. 
Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, 
напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле. 
Обед  
Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», 
который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, 
напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об 
истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, 
загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские 
путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте. 
Окончание программы на вокзале.  
Отъезд домой. 

 
 

Стоимость на 1 школьника в руб.брутто:  

ОТЕЛЬ 10+1 20+2 30+3 40+4 

Арт Нуво Палас 4*, в 2-м стандарт 
(30.12.21-10.01.22) 

15650 13550 11800 11000 

Станция L1 3*, в 2-м стандарт (31.12.21-
07.01.22) 

15450 13400 11650 10800 

Москва 4*, в 2-м стандарт (31.12.21-
06.01.22) 

16950 14850 13100 12300 

Прибалтийская 4*, в 2-м стандарт 
(23.10.21-февраль 2022) 

15300 13200 11450 10650 

А-Отель Фонтанка 3*, в 2-м стандарт 
(07.01-23.03.22) 

15450 13400 11650 10800 

 
В стоимость тура входит: 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 в день заезда и отъезда; трансфер на вокзал или в аэропорт в день отъезда по окончании экскурсионной программы. 
Доплата за 1-й завтрак – 280 руб., в день в кафе города (цена нетто, оплачиваются все, включая руководителей), Доплата за ужины – 500 
руб/в день (оплачиваются все, включая руководителей) 
Доставка в ланч-боксах в условиях ограничений – 600 руб. за каждую доставку.  
Доплата за раннюю встречу (с 05 до 07:00): 4500 рублей. 
Доплату за взрослых в составе группы и одноместное размещение уточнять. 
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Тур может иметь любую продолжительность по дням по желанию заказчика 
 

Данная программа не является подтверждением бронирования.  

Порядок посещения музеев может быть изменен при сохранении объема экскурсий. 


