
РЕГУЛЯРНЫЙ СБОРНЫЙ ТУР ОКТЯБРЬ 2022 – АПРЕЛЬ 2023 

«Большое путешествие в Петербург» 
В период c 21.10 по 25.12.22 и с 20.01 по 23.04.23 

(с 24.04.2023 начинается летний каталог) 
Заезды 10 дней / 9 ночей 

пятница-воскресенье 
 

*Программа тура: 

1 день 
Пт. 

Прибытие в Санкт-Петербург. 
Время ориентировочное, уточнять перед заездом. 
10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер в отель, бесплатно. 
11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер в отель, бесплатно. 
12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка». 

12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс». 

13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер только на программу, бесплатно. 
13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станции М19, Л1, 

В18», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд».   

13:30 Встреча с гидом на пл. Островского у входа в Екатерининский сквер напротив главного фасада Александринского театра (для гостей из 

отелей «Изззи у Гостиного двора» и «Катарина Арт»). 

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, 
величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и 
воздушные узоры оград. 
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла. Вы познакомитесь с историей крепости и узнаете об её 
архитектурных особенностях, увидите современную городскую скульптуру и посетите главный храм – Петропавловский собор, который стал 
особенно значимым для всей страны: здесь нашли свой последний покой почти все российские императоры. 
18:00-19:00 Возвращение в гостиницы «Москва», «Октябрьская», «Азимут» на автобусе. Гости других отелей возвращаются самостоятельно. 

2 день 
Сб. 

Завтрак.  
Время ориентировочное, уточнять перед заездом. 
10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс». 

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

В18», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд».   

11:15 Встреча с гидом на пл. Островского у входа в Екатерининский сквер напротив главного фасада Александринского театра (для гостей из 

отелей «Изззи у Гостиного двора» и «Катарина Арт»). 

11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка». 

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой. Вы посетите великолепный 
образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев. 
Свободное время для прогулки по паркам и посещения Лицея. В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, 
проводят больше времени в Царском селе. 
Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) (900 руб. взр., 700 руб. шк.) Дворец построили 
для семьи будущего императора Павла I. Его интерьеры, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии 
Фёдоровны, создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца. 
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.) 

3 день 
Вск. 

Завтрак.  
Время ориентировочное, уточнять перед заездом. 
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка». 

10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс». 

10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станции М19, Л1, 

В18», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд».   

11:15 Встреча с гидом на пл. Островского у входа в Екатерининский сквер напротив главного фасада Александринского театра (для гостей из 

отелей «Изззи у Гостиного двора» и «Катарина Арт»). 

11:15-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, 

мощь царской гвардии и работа высших органов власти. Пройдём по центру современного Петербурга и увидим Невский проспект, Дворцовую, 

Сенатскую и Исаакиевскую площади. 

Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – 
резиденции русских царей. 
Окончание программы в центре города не позднее 19:00. Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу. 
Дополнительно: Экскурсия на крышу Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с 
нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (800 взр., 800 студ., 800 пенс., 1 взр. + 1 реб.  (от 12 лет) – 1400) 

4 день 
Пн. 

Завтрак.  
Свободный день. 

5 день 
Вт. 

Завтрак. 
Время ориентировочное, уточнять перед заездом. 
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка». 
10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс». 

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

В18», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд».   

11:15 Встреча с гидом на пл. Островского у входа в Екатерининский сквер напротив главного фасада Александринского театра (для гостей из 

отелей «Изззи у Гостиного двора» и «Катарина Арт»). 

Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы», посвящённая православным храмам разных эпох и архитектурных стилей. Мы увидим 
величественный Никольский собор, освящённый в честь Николы Морского. Это был главный храм города для всех моряков русского флота. 
Рассмотрим яркий пример русского стиля в архитектуре – Успенскую церковь на Васильевском острове, её фасады украшены мозаикой и 
облицовочным кирпичом.  Посетим знаменитое Смоленское кладбище, где находится часовня Блаженной Ксении Петербургской – самой 



почитаемой святыни Северной столицы. Завершится наше путешествие посещением Владимирского собора. 
14:30 Экскурсия в Собор Владимирской иконы Божией Матери, где вы увидите старинный барочный иконостас XVIII в. работы Растрелли, 
сможете увидеть одну из самых почитаемых на Руси икон – Владимирскую икону Божией Матери, узнаете об истории храма и его прихожанах, 
среди которых был Ф. М. Достоевский. 
За дополнительную плату: Подъём на колокольню собора, откуда с высоты 60 метров открывается вид на бывшие предместья Петербурга, а 
ныне – самый центр города (200 руб. взр., шк.) 
15:30-16:30 Окончание программы в центре города на Владимирской площади, в 7 минутах ходьбы от Невского проспекта, у станций метро 
«Владимирская» и «Достоевская». Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

6 день 
Ср. 

Завтрак.  
Время ориентировочное, уточнять перед заездом. 
12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка». 
12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс». 

13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станции М19, Л1, 

В18», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд».   

13:30 Встреча с гидом на пл. Островского у входа в Екатерининский сквер напротив главного фасада Александринского театра (для гостей из 

отелей «Изззи у Гостиного двора» и «Катарина Арт»). 

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.  
15:30 Экскурсия в Шуваловский дворец – великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. За скромными фасадами Шуваловского дворца 
скрываются бережно отреставрированные интерьеры и 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. 
17:30-18:30 Окончание в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. 
Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 руб. 
взр., 300 руб. шк., 400 руб. студ., 400 руб. пенс.) 

7 день 
Чт. 

Завтрак.  
Время ориентировочное, уточнять перед заездом. 
10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс». 

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

В18», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд».   

11:15 Встреча с гидом на пл. Островского у входа в Екатерининский сквер напротив главного фасада Александринского театра (для гостей из 

отелей «Изззи у Гостиного двора» и «Катарина Арт»). 

11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка». 

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. 
13:00 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, где 
можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и 
познакомиться с его экзотическими обитателями. (800 руб. взр., 600 руб. шк., ст., 400 руб. пенс.) 

8 день 
Пт. 

Завтрак.  
Свободный день. 

9 день 
Сб. 

Завтрак.  
Время ориентировочное, уточнять перед заездом. Трансфер на программу. 
12:40 Встреча в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка». 
13:10 Встреча в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс». 

13:30 Встреча в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станции М19, Л1, В18», 

«Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд».   

13:45 Встреча на Невском, 35, на углу с Перинной линией (для гостей из отелей «Изззи у Гостиного двора» и «Катарина Арт»). 
14:00 Автобусная экскурсия в Кронштадт. Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости и хотя бы 
ненадолго почувствуете себя причастным к морю. Кронштадт – ровесник Петербурга и его надёжная защита – расположился на острове Котлин в 
Финском заливе. Сегодня это уникальный морской, военный малый город, входящий в состав Санкт-Петербурга. Только здесь есть парк ниже 
уровня моря, чугунная мостовая и знаменитый футшток, по которому отмеряют уровень наводнений.  
Посещение Морского собора - главного храма Военно-морского флота России. 
19:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

10 
день 
Вск. 

Завтрак. Освобождение номеров до 12:00.  
Свободный день. 

Скидка детям до 14 лет (0-13): 1150 руб. 

Скидка детям 14-16 лет: 750 руб. 

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 250 руб. 

Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 250 руб. 

Экскурсионный пакет без проживания в гостинице: 15300 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 на 1 человека в рублях:  
Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "накрытие" АКЦИЯ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ (ОГРАНИЧЕНИЕ ПО МЕСТАМ) 

Даты заездов 

Двухместный 
с 

двуспальной 
кроватью 
Взрослый  

Одноместный 
Взрослый  

Двухместный с 
двуспальной 

кроватью 
Взрослый  

Одноместный 
Взрослый  

Двухместный с 
раздельными 

кроватями Взрослый  

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 

Взрослый  

Одноместный 
Взрослый  

  Смарт без кухни Смарт Стандартный 

21.10.22-25.12.22 25650 33300 26550 35550 28350 28800 39150 

Катарина Арт Отель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов 
Двухместный 

Взрослый  
Одноместный 

Взрослый  
Двухместный 

Взрослый 
Одноместный 

Взрослый 
Двухместный 

Взрослый 

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 

Взрослый 

Одноместный 
Взрослый 

Смарт Стандартный Комфорт 

21.10.22-16.12.22 29700 45000 32400 49050 37800 35100 60300 

Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "накрытие" 

Даты заездов 

Двухместный 
с 

двуспальной 
кроватью 
Взрослый  

Одноместный 
Взрослый  

Двухместный с 
двуспальной 

кроватью 
Взрослый  

Одноместный 
Взрослый  

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый  

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 

Взрослый  

Одноместный 
Взрослый  

  Смарт без кухни Смарт Стандартный 

21.10.22-30.10.22 28350 39150 29700 41400 31950 31050 45900 

28.10.22-06.11.22 27850 37900 28950 40150 31200 30550 44650 

04.11.22-25.12.22 27450 36900 28350 39150 30600 30150 43650 

20.01.23-19.02.22 27450 36900 28350 39150 30600 30150 43650 

17.02.23-26.02.23 28700 39400 30350 42900 32100 31150 46650 

24.02.23-12.03.23 29700 41400 31950 45900 33300 31950 49050 

Атриум 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов Двухместный Взрослый  Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) Взрослый  Одноместный Взрослый  

  Стандартный 

21.10.22-16.12.22 28350 27450 37800 

А-отель Фонтанка 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов 
Двухместный с раздельными кроватями 

Взрослый  
Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) Взрослый  Одноместный Взрослый  

  Стандартный 

21.10.22-28.10.22 28800 28800 39150 

04.11.22 27900 27900 36750 

11.11.22-10.03.23 27450 27450 35550 

17.03.23 27600 27600 35950 

24.03.23 28650 28650 38750 

31.03.23-14.04.23 28800 28800 39150 

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

Даты заездов 

Двухместный 
Взрослый 

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 

Взрослый 

Одноместный 
Взрослый 

Двухместный 
Взрослый  

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 

Взрослый  

Одноместный 
Взрослый  

Стандарт Комфорт 

21.10.22-16.12.22 29250 28800 39600 33300 31500 48150 

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

Даты заездов Двухместный с раздельными кроватями Взрослый  Одноместный Взрослый  

  Стандартный 

21.10.22-17.03.23 30150 43650 

Izzzi у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"  

Даты заездов 
Двухместный 

Взрослый 
Одноместный 

Взрослый 
Двухместный Взрослый  

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) Взрослый  

Одноместный Взрослый  

Смарт Комфорт 

21.10.22 30950 42950 32700 32000 48300 

28.10.22 31450 43750 33000 32200 49800 

04.11.22-16.12.22 29700 40950 31950 31500 44550 

20.01.23-03.02.23 29700 38700 31950 31950 43650 

Ибис 3* (Санкт-Петербург), Завтрак «шведский стол» 

Даты заездов Двухместный с раздельными кроватями Взрослый  Одноместный Взрослый  

  Стандартный  

21.10.22-28.10.22 31950 45450 

04.11.22 29250 39750 

11.11.22-16.12.22 27900 36900 

20.01.23-10.02.23 28800 37800 

17.02.23 30300 40500 

24.02.23 30800 41400 

03.03.23 33300 45900 

10.03.23 29800 39600 

 
 
 



Best Western Plus Center Hotel 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "накрытие" 

Даты заездов 
  

Двухместный Взрослый  
Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) 

Взрослый  
Трёхместный (2 осн.+д.к.реб. 

0-11) Взрослый 
Одноместный Взрослый  

Стандартный 

21.10.22 32550 31800 30150 44400 

28.10.22 33300 32400 30600 45450 

04.11.22 31550 31000 29550 43000 

11.11.22-03.03.23 31050 30600 29250 42300 

10.03.23 31300 30800 29400 42650 

17.03.23-24.03.23 33050 32200 30450 45100 

31.03.23 31300 30800 29400 42650 

07.04.23 31050 30600 29250 42300 

14.04.23 31550 31000 29550 43000 

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

Апарт-отель "Йес Марата" (Санкт-Петербург) 

Даты 
заездов 

Двухместны
й с 

раздельным
и кроватями 

Взрослый 

Трёхместны
й (2 

осн.+доп. 
кр.) 

Взрослый 

Одноместны
й Взрослый 

Двухместный 
с 

раздельным
и кроватями 

Взрослый  

Трёхместны
й (2 

осн.+доп. 
кр.) 

Взрослый  

Одноместны
й Взрослый 

Двухместны
й с 

двуспальной 
кроватью 
Взрослый 

Трёхместны
й (2 

осн.+доп. 
кр.) 

Взрослый 

Одноместны
й Взрослый 

Стандартный, без завтрака Стандартный, завтрак «накрытие» Стандартный, завтрак «Ланч-бокс» 

21.10.22 31050 28800 46800 36900 34200 52650 36900 34200 52650 

28.10.22 30000 27750 44350 35500 33500 49850 35500 33500 49850 

04.11.22-
16.12.22 

29700 27450 43650 35100 33300 49050 35100 33300 49050 

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

Даты заездов 
Двухместный 

Взрослый 
Одноместный 

Взрослый  
Двухместный 

Взрослый  

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 

Взрослый  

Трёхместный (2 
осн.+д.к.реб. 0-11) 

Взрослый  

Одноместный 
Взрослый  

Стандартный МТК (18м) Комфорт МК 

21.10.22 31500 42900 32700 31200 30300 49800 

28.10.22 31950 43650 33300 31500 30600 50850 

04.11.22 30900 41900 31900 30800 29900 48400 

11.11.22-03.03.23 30600 41400 31500 30600 29700 47700 

10.03.23 30750 41650 31700 30700 29800 48050 

17.03.23-24.03.23 31800 43400 33100 31400 30500 50500 

31.03.23 30750 41650 31700 30700 29800 48050 

07.04.23 30600 41400 31500 30600 29700 47700 

14.04.23 30900 41900 31900 30800 29900 48400 

Novotel St. Petersburg Centre 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов Двухместный Взрослый  Одноместный Взрослый  Двухместный Взрослый  Одноместный Взрослый  

  Стандартный Премиум 

21.10.22-17.03.23 42300 59400 50850 76050 

Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" 

Даты 
заездов 

Двухместн
ый с 

раздельны
ми 

кроватями 
Взрослый 

Трёхместный 
(2 осн.+доп. 

кр.) 
Взрослый 

Одноместный 
Взрослый 

Двухместный 
с 

раздельным
и кроватями 

Взрослый  

Трёхместный 
(2 осн.+доп. 

кр.) 
Взрослый  

Одноместный 
Взрослый 

Двухместны
й с 

двуспальной 
кроватью 
Взрослый 

Трёхместный 
(2 осн.+доп. 

кр.) 
Взрослый 

Одноме
стный 

Взрослы
й 

Стандартный Улучшенный Полулюкс 

21.10.22- 
07.03.23 

55800 54450 81450 67050 61650 103950 94950 80550 160200 

24.03.23-
14.04.23 

- - - 67050 - - - - - 

 
 
 

Даты заездов Двухместный Взрослый  Одноместный Взрослый  

  Смарт Стандарт 

21.10.22-28.10.22 32400 42300 

04.11.22 30900 39300 

11.11.22-10.03.23 30150 37800 

17.03.23 30650 38800 

24.03.23-14.04.23 32400 42300 


