
 

ПРАЗДНИЧНЫЙ СБОРНЫЙ ТУР МАЙ 2022 

 «9 МАЯ в Петербурге» 
3 дня / 2 ночи  

08.05-10.05 
 
 

 
Что Вы посетите: музей Фаберже, Кронштадт с посещением Морского собора и «Острова фортов». 
Что можно приобрести за дополнительную плату: посещение шоу «Одержимый Петербург, морскую прогулку на катере «Форты 
Кронштадтской крепости». 
Отели в туре: 3*: А-отель Фонтанка; 4*: Азимут, Арт Нуво Палас, Прибалтийская, Октябрьская 
 
Программа тура*:   

1 
день 
ВСК 

08.05 

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.  
10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас»  
10:40 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво» 
11:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».  
11:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» 
12:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский» 
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только 
видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или 
парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия. 
15:00 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами 
Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского 
ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских 
пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже. 
16:30 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал. 
Дополнительно: Посещение иммерсивного шоу «Одержимый Петербург». Вас ждёт театрализованное погружение в мифы, рождённые 
Петербургом, встреча с их авторами и героями: Пушкиным и Хармсом, Раскольниковым и Поприщиным. Это удивительное переплетение 
петербургских тайн, легенд и литературных произведений. В центре них окажетесь вы – гость города или местный житель, путник или случайный 
прохожий. (750 взр., 450 шк., 750 пенс. и  студ.) 

2 день 
ПН 

09.05 

Завтрак в гостинице. 

СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ. Самостоятельное участие в мероприятиях, посвященных празднованию 77-летия Победы в Великой 
Отечественной Войне. 

3 день 
ВТ 

10.05 

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование. 
Встреча с гидом в холле гостиницы.  
10:00 Отъезд от гостиницы «Азимут»  
10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский» 
11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер палас»  
11:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас» 
11:30 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская». 
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. 
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. 
Дополнительно: Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты – это дополнительные искусственные сооружения, 
призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта 
экскурсия. (цены уточнять) 
18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания». Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

Скидка детям до 16 лет: 3 дня 250 руб. 
Скидка пенсионерам: 300 рублей. 
В стоимость тура входит: проживание, завтраки, экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе, билеты в музеи по 
программе, сопровождение гида, бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода. 
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00. 
(За доп. плату индивидуальный трансфер: дневной тариф 2000 руб. аэропорт-отель, 1650 руб. вокзал-отель за машину). 
 

Внимание: стоимость тура указана за 1 человека в рублях: 
  
А-отель Фонтанка 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"  

Даты заездов 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями Взрослый  

Трёхместный  
(2 осн.+доп. кр.) 

Взрослый  

Одноместный 
Взрослый  

Двухместный с 
раздельными 

кроватями/ 
двуспальной 

кроватью Взрослый 

Одноместный 
Взрослый  

Стандартный Супериор 

08.05-10.05 7900 7700 11100 8100 11700 
 
 
 



 

Арт Нуво Палас 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов 

Двухместный 
с 

раздельными 
кроватями 
Взрослый  

Одноместный 
Взрослый  

Двухместный 
с 

раздельными 
кроватями 
Взрослый  

Трёхместный 
(2 осн.+доп. 

кр.)  
Взрослый  

Одноместный 
Взрослый  

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый  

Трёхместный 
(2 осн.+доп. 

кр.) 
Взрослый  

  Стандартный Супериор Семейный 

08.05-10.05 7300 9700 8300 7900 11500 10900 9700 
 

Парк Инн Прибалтийская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов 
Двухместный с 
раздельными 

кроватями Взрослый  

Трёхместный  
(2 осн.+доп. 

кр.) Взрослый  

Одноместный 
Взрослый  

Двухместный 
с 

раздельными 
кроватями 
Взрослый  

Трёхместный 
(2 осн.+доп. 

кр.) Взрослый  

Одноместный 
Взрослый  

  Стандартный Супериор 

08.05-10.05 8100 7900 10300 8700 8300 11500 
 

Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" 

 

Азимут 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол»  

Даты заездов Двухместный с раздельными кроватями Взрослый  Одноместный Взрослый  

  Смарт стандарт 

08.05-10.05 8900 12300 

 
 

Даты заездов 
  

Двухместный с 
раздельными 

кроватями/ 
двуспальной 

кроватью 
Взрослый 

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 

Взрослый  

Трёхместный  
(2 осн.+д.к.реб.  

0-11)  
Взрослый  

Одноместный 
Взрослый  

Двухместный с 
раздельными 

кроватями/ 
двуспальной 

кроватью 
Взрослый 

Одноместный 
Взрослый  

Комфорт МК Стандартный МТК (18м) 

08.05-10.05 9100 8700 8100 14500 8700 12700 


