
 ПРАЗДНИЧНЫЙ СБОРНЫЙ ТУР ФЕВРАЛЬ 2022 

«День Защитника Отечества в Петербурге» 
4 дня / 3 ночи 
23.02-26.02.22 

В честь Дня Защитника Отечества приглашаем вас в Петербург – город с мужским характером. 

В первый день путешествия вы узнаете о замыслах его основателя – Петра Великого – и секретах 

современного города, устремлённого в будущее. Символом этого станет, в том числе, и один из 

недавно открытых музеев – музей железных дорог России. Дополнят путешествие экскурсии в 

знаменитые пригороды Петербурга – Петергоф и Царское село. 

Что Вы посетите: музей Российских железных дорог, территория Петропавловской крепости, Петергоф (Большой дворец), Царское 

село (Екатерининский парк и дворец) 

Экскурсии: Автобусная экскурсия «Город, который построил Пётр», автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»,  

автобусная экскурсия в Царское село.  

Что можно приобрести за дополнительную плату: посещение Планетария №1, посещение Океанариума, экскурсия в Павловск, 
автобусная экскурсия «Мистический Петербург». 

 
*Программа тура: 

1 
день 
Ср. 

23.02 

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу.  
(За доп. плату индивидуальный трансфер дневной тариф 1200 руб. аэропорт-отель, 850 руб. вокзал-отель за машину). 
Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура. 
Время ориентировочное, уточнять перед заездом. 

13:00 «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станции М19, Л1». 

13:15 Площадь Островского – для гостей из отелей «Изззи у Гостиного двора» и «Катарина Арт». 

Автобусная экскурсия «Город, который построил Пётр», во время которой мы проследим становление столицы Российской империи и увидим 
плоды замыслов его основателя – Петра I. С самого начала Петербург строился по определённым правилам, многие из которых соблюдаются до 
сих пор. Чтобы узнать секреты современного города познакомимся с историей его создания.  
Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Основание крепости дало жизнь нашему городу, осуществилась мечта Петра I: «В Европу 
прорубить окно, Ногою твёрдой стать при море». 
Экскурсия в Музей железных дорог России – главный железнодорожный музей России и один из крупнейших музеев железных дорог в мире. 
Здесь вас ждут редкие и легендарные паровозы, тепловозы, вагоны самых разных типов и, конечно, интерактивные панели и инсталляции, 
благодаря которым путешествие в прошлое станет ещё увлекательнее.  
17:30-18:30 Возвращение в гостиницу «Октябрьская» на автобусе. 
Дополнительно: посещение Планетария №1 – самого крупного в мире, где благодаря уникальному панорамному экрану, создающему иллюзию 
полного пространственного погружения, вы совершите удивительное путешествие в далёкий мир звёзд. 590 руб/взр, 450 руб/шк 

2 
день 
Чт. 

24.02 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. Время ориентировочное, уточнять перед заездом. 
11:00 «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станции М19,  Л1». 

11:15 Площадь Островского – для гостей из отелей «Изззи у Гостиного двора» и «Катарина Арт».  

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, 
объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. 
Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – величественному и изысканному, его богато украшенные интерьеры наполнены 
многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей. 
18:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
Дополнительно: посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами 
и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. 750 руб./взр., 550 руб./шк., ст., 350 руб./пенс. 

3 
день 
Пт. 

25.02 

Завтрак в гостинице. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ. 

4 
день 
Сб. 

26.02 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров участниками 4-хдневного тура. 
Встреча с гидом в холле гостиницы. Время ориентировочное, уточнять перед заездом. 
11:00 «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станции М19,  Л1» 

11:15 Площадь Островского – для гостей из отелей «Изззи у Гостиного двора» и «Катарина Арт». 

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой. 
Свободное время для прогулки по паркам и для посещения Лицея. 
Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел) - 900 руб./взр., 700 руб./шк. 
16:00-19:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.  
Дополнительно: 20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел) - 850 руб./взр., 750 руб./шк. 

Скидка детям до 16 лет (0-16): 4 дня 550 руб. 
В стоимость тура входит: проживание, завтраки, экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе, билеты в музеи по 

программе, сопровождение гида.  

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00. 

Стоимость тура и доп. ночи на 1 человека в рублях:  

Станция L1 3* 4 дня доп. ночь 08.01-18.03 

в 2-м атриум 8700 900 

в 2-м мансарда 8700 900 

в 2-м стандарт 8800 1000 

в 1-м атриум 10300 1500 



в 1-м мансарда 10300 1500 

в 1-м стандарт 10600 1600 

в 3-м атриум (2 осн.+ 1 д. кр.) 8700 900 

в 3-м мансарда (2 осн.+ 1 д. кр.) 8700 900 

в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) 8800 1000 

Стоимость тура и доп. ночи на 1 человека в рублях:  

Станция М19 3* 4 дня доп. ночь 08.01-18.03 

в 2-м стандарт 8800 1000 

в 1-м стандарт 10600 1600 

в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) - номера 
только под заявку 

8800 1000 

Стоимость тура и доп. ночи на 1 человека в рублях:  

IZZZI у Гостиного двора 3* 4 дня доп. ночь 09.01-01.03 

в 2-м смарт dbl 9900 2100 

в 2-м комфорт 10600 2400 

в 1-м смарт 12000 3700 

в 1-м комфорт 14900 4700 

в 3-м комфорт (2 осн.+ 1 д. кр.) 10500 2100 

Стоимость тура и доп. ночи на 1 человека в рублях:  

Катарина Арт 4* 4 дня доп. ночь 

в 2-м смарт и мансарда 10800 1700 

в 2-м стандарт 11700 2000 

в 2-м комфорт 13500 2600 

в 1-м смарт и мансарда 15300 3300 

в 1-м стандарт 17000 3900 

в 3-м комфорт (2 осн. +д. кр.) 12600 2300 

Стоимость тура и доп. ночи на 1 человека в рублях:  

Октябрьская 4* 4 дня доп. ночь 09.01-24.03 

в 2-м туркласс МТК (18 м²) 10600 1600 

в 2-м комфорт МК (28 м²) 11000 1700 

в 1-м туркласс МТК (18 м²) 13800 2800 

в 1-м комфорт МК (28 м²) 15600 3400 

в 3-м комфорт МК (28 м²) (2 осн.+ 1 д. кр.) 10700 1700 

Стоимость тура и доп. ночи на 1 человека в рублях:  

Бест Вестерн 4* 4 дня доп. ночь 09.01-24.03 

в 2-м стандарт 11200 1800 

в 1-м стандарт 14500 3000 

в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) 10900 1700 

 

 


