
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА 
Лето-Осень 2022 

«PRO столицы» 
4 дня / 3 ночи 

 

Программа тура*: 
*Внимание: на праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев. 

1 
день 

 
 

Прибытие в Москву. 
Встреча на ж/д вокзале с гидом. Посадка в автобус, отправление на экскурсию.  
Посещение старейшего ипподрома Европы – Центрального Московского ипподрома.  
Обзорная экскурсия с посещением музея Центрального Московского ипподрома, где вы узнаете о старейшем в мире ипподроме, о 
бегах и скачках, наездниках и жокеях, а также с посещением конюшни и катанием на лошадях. 
Свободное время для обеда. 
Посещение парка аттракционов виртуальной реальности (1 час, 6 игр)  
Трансфер в отель, окончание программы, размещение, свободное время.  
 
По желанию за доп.плату: 
Билеты в Большой театр -  стоимость зависит от конкретного мероприятия и категории места, в среднем от 6000 
руб./чел.нетто 
Экскурсия в технопарк «Сколково» - город будущего, где необычно все – архитектура зданий и их интерьеры, смелые научные 
гипотезы и оригинальные разработки. Научно-технический прогресс тут обретает реальные черты, наполняя жизнью умные 
машины и механизмы, и кажется, что гениальные идеи буквально витают в воздухе. Стоимость зависит от численности группы. 
Экскурсия в Алмазный фонд – уникальное собрание произведений ювелирного искусства, редких образцов драгоценных камней, 
самородков благородных металлов. Это одна из немногих сокровищниц в мире, хранящих коронные ценности. Стоимость зависит 
от численности группы. 

2 
день 

 

Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров.  
Встреча с гидом в холле гостиницы, отправление на экскурсию.  
Прогулка по новому инновационному парку «Зарядье». Это не просто зона отдыха, а уникальный культурный центр с интерактивным 
музеем археологии, флорариумом и амфитеатром на открытом воздухе. Главная достопримечательность парка – Парящий мост в виде 
140-метровой дуги над Москвой-рекой, сложнейшее инженерное сооружение, откуда открывается незабываемый вид на Красную 
площадь и Кремль. 
Обед в Гастроцентре в Зарядье. 
Посещение виртуального путешествия «Полет над Москвой» - платформа «летающего кинотеатра» проносит зрителей над мемориалом 
Великой отечественной войны Парком Победы, Триумфальной аркой —  символом победы России в 1812 году; над Крымским мостом 
— первым большепролетным подвесным мостом в России, храмом Христа Спасителя — главным собором Русской православной 
церкви и другими знаковыми местами столицы. 
Экскурсия в знаменитые Сандуновские бани (ТОЛЬКО по вторникам после 16:00)  
Трансфер на вокзал, отправление в Санкт-Петербург ночным поездом/поздним вечерним. 

3 
день 

 
 

Прибытие в Санкт-Петербург.  
Встреча с экскурсоводом на ж/д вокзале. 
Большая обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Исаакиевского собора. Мы посетим Васильевский остров с его знаменитой 
стрелкой и прямыми как стрела линиями – именно здесь, по мысли Петра I, должен был быть культурный и политический центр 
столицы. Проедем по Петроградской стороне и увидим Заячий остров – место, где зародился наш город. Посетим парадный центр 
современного Петербурга – Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевский площади, где соединились блеск императорского 
двора и величие церквей. Экскурсия в Исаакиевский cобор – кафедральный собор императорского Петербурга, один из крупнейших 
соборов Европы и символ Петербурга. Проследим развитие города от строгих линий петровского барокко до изысканного северного 
модерна и новаторской архитектуры современности. 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. Увидим поле бога войны Марса, загадочный Михайловский замок и дворец 
князя Тавриды, роскошный Смольный монастырь и административный центр северной столицы. Петербург бывает разным, какой вам 
ближе, узнаете на этой экскурсии. 
Обед в ресторане Cococoture» на острове Новая Голландия (оплачивается дополнительно) 
Окончание программы у гостиницы. 
Дополнительно (приобретается на месте): Подъём на колоннаду Исаакиевского собора, откуда открывается живописный вид на 
центральную часть города с высоты птичьего полёта – 300 рублей с человека. 

4 
день 

 

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Пешеходный день. 
Вещи в камеру хранения отеля.  
Трансфер к месту начала экскурсии.  
Пешеходная экскурсия «Спрятанный город». Что скрывают парадные фасады площадей, проспектов, дворцов? Как живут в 
историческом центре обычные петербуржцы? Что прячет город в рукавах проходных дворов? В фокусе рассказа окажется внутреннее 
пространство города: дворы, подворотни, парадные и черные лестницы – то, что скрыто от глаз невнимательных прохожих.  
Посещение Пышечной. Легендарная пышечная на Большой Конюшенной открылась в 1958 году, когда Санкт-Петербург еще был 
Ленинградом, а улица носила имя Желябова. Заведение сохранилось до наших дней и стало культовым местом в центре города. Пышки 
(в Москве их еще называют пончиками, но, пока вы в Питере, это слово лучше на время забыть) здесь готовят по старому рецепту 1970-х 
годов. 
Индивидуальная экскурсия в Музей Карла Фаберже в Шуваловском дворце. Собрание музея состоит из удивительных творений К. 
Фаберже, произведений декоративно-прикладного искусства, собранных русскими императорами во вт. пол. XIX – нач. XX вв., а также 
церковной утвари, икон и живописи. 
Обед в ресторане (оплачивается дополнительно) 
Трансфер в отель за вещами (общественный транспорт). 
Трансфер на вокзал/в аэропорт. 
Дополнительно (заказывается заранее. Цены нетто): Экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой 



высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями – 700 рублей с человека 
(экскурсия в составе группы), 4000 рублей (индивидуальная экскурсия для компании от 1 до 4 человек) 

 

Порядок проведения экскурсий может быть изменен при сохранении объема экскурсионной программы. 
Данное предложение не является подтверждением, перед бронированием наличие мест необходимо уточнять 

 

ВНИМАНИЕ: Стоимость указана на 1 человека в руб.: 

Размещение 
 

4 чел 
минивен  

 
6 чел 

микроавтобус 
8 чел 

микроавтобус 
10 чел 

микроавтобус 
20 чел 

большой автобус 

Максима Заря 3* + Станция 
L1 3* (2-м стандарт),  
период 10.07-28.08.22 

38250 
 

 
34850 29050 

 
26750 

 
21950 

 

Гамма Измайлово 3* + 
Станция L1 3* (2-м 
стандарт),  
период 10.07-28.08.22 

38700 
 

 
35300 

29500 
 

27200 
 

22300 
 

Азимут Смоленская 4* + 
Катарина Арт 4* (2-м 
смарт),  
период 17.07-24.09 

40900 
 

 
37500 

30200 
 

 
27850 

 
22850 

 

Рэдиссон Блу Белорусская 
4* + Катарина Арт 4* (2-м 
смарт),  
период 17.07-24.09 

42550 
 

 
39200 

32950 
 

30850 
 

24400 
 

Азимут Смоленская 4* + 
Октябрьская 4* (2-м 
стандарт),  
период 03.07-22.08 

40900 
 

 
37500 

30200 
 

27850 
 

22850 
 

Рэдиссон Блю 
Белорусская 4* + 
Октябрьская 4* (2-м 
стандарт),  
период 03.07-22.08 

42550 
 

 
39200 

32950 
 

30850 
 

24400 
 

Националь 5* + Англетер 5* 
(2-м executive),  
период 01.05-31.07 

56100 
 

 
52750 46500 

 
44300 

 
38650 

 

Мариотт Аврора 5* + 
Англетер 5* (2-м executive),  
период 01.05-31.07 

56800 
 

 
53400 47200 

 
44850 

 
39300 

 

Националь 5* + Англетер 5* 
(2-м executive),  
период 01.08-16.10 

51600 
 

 
48250 42000 

 
39750 

 
34150 

 

Мариотт Аврора 5* + 
Англетер 5* (2-м executive),  
период 01.08-16.10 

52300 
 

 
48900 42700 

 
40300 

 
34800 

 

 

В гостинице Англетер ЗАКРЫТЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ даты: Финал Лиги чемпионов УЕФА 26-29 Мая 2022 ПМЭФ 2022, 15-19 Июня 2022 

В стоимость включено: проживание в отеле с завтраками (1 ночь в Москве, 1 ночь в Санкт-Петербурге), встреча на вокзале с 
07:00; транспортное обслуживание – по программе, входные билеты в музеи; услуги экскурсовода; бронирование столиков в 
ресторанах Санкт-Петербурга, 1 обед в Москве. 

В стоимость не включено: дополнительные экскурсии; проезд до Москвы и Санкт-Петербурга (ж/д билеты); проезд в Москве 
общественным транспортом; доплата за раннюю встречу и встречу в аэропорту, остальное питание.   

 


