
СБОРНЫЙ ТУР НОЯБРЬ 2022  

«День народного единства в Петербурге» 
 

Заезд 3 дня/ 2 ночи  
04.11-06.11.22 

Ноябрьские праздники – отличный повод, чтобы приехать в Петербург и узнать его тайны и 
легенды. 

 
*Программа тура:  

1 день 
04.11 

Пт. 
 

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. 
12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из гостиниц «Ярд Резиденс» и «Атриум» все дни) 
13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер только на программу, бесплатно. 
13:15 Встреча туристов на пл. Островского у входа в Екатерининский сквер напротив главного фасада Александринского театра (для гостей из 
отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Yes на Марата» все дни)  
13:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из гостиницы «А-отель Фонтанка» все дни) 

13:45 Отъезд от гостиницы «Рэд Старс». 

Автобусная экскурсия «Легенды и мифы Петербурга». 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. 
16:00 Экскурсия «Тайны аптеки Пеля». Вы познакомитесь с удивительной историей старинной аптеки доктора Пеля и сыновей, загадаете 

заветные желания возле таинственной башни Грифонов и узнаете секрет получения философского камня, посетив таинственную лабораторию в 
подвалах аптеки. В завершении экскурсии вас ждет еще один сюрприз: настоящее бомбоубежище времен ВОВ. 
Окончание программы в 19.00. Трансфер в гостиницы. Свободное время. 

2 день 
05.11 

Сб. 

Завтрак.  
Время ориентировочное, уточнять перед заездом. 
Загородная экскурсия в Гатчину с посещением дворца Павла I и парка «Русский Гамлет». Гатчина – резиденция Павла Петровича, 
напоминающая о его любви к благородному образу рыцаря. В этом вы сможете убедиться, посетив дворец, напоминающий средневековый 
замок и расположенный на холме над Серебряным озером, вокруг которого раскинулся живописный пейзажный парк. 
Трансфер в гостиницу. Окончание программы около 18:00. 

3 день 
06.11 
Вск. 

Завтрак.  
Время ориентировочное, уточнять перед заездом. 
Освобождение номеров. Для тех, кто проживает в отеле в центре – вещи можно оставить в багажной комнате гостиницы. 
Автобусная экскурсия «Петербургские тайны: Истории и тайны домов Петербурга». Знакомство с дворцами разных эпох и историей их 
владельцев. Первые дворцы города — Меншиковский дворец; парадные резиденции XVIII века — Строгановский, Аничков, Шереметевский 
дворцы; великокняжеские дворцы— Николаевский, Мариинский; дворцовые комплексы классицизма — Таврический, Михайловский, 
Мраморный. 
Экскурсия «Истории и тайны гостиницы "Прибалтийская" 4*», которая посвящена истории самой большой гостиницы Ленинграда. Мы посетим 
обширные общие пространства и двухуровневый номер Люкс с воссозданной обстановкой 80-х годов, узнаем о правилах приёма иностранных 
гостей в СССР, поговорим об именитых постояльцах и сотрудниках гостиницы. Вы увидите продуманные (и сохранившиеся!) детали в номерах: 
телефоны для связи с персоналом, радио, а также то, как они органично сочетаются с современными интерьерами и технологиями. 
Экскурсия в Юсуповский дворец, где вы увидите парадные залы, картинную галерею и миниатюрный домашний театр, хранящие память о своих 
владельцах – князьях Юсуповых. 
18:30 Окончание программы в центре города на Невском проспекте у Московского вокзала. 

Скидка детям до 16 лет: 250 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: 6150 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:  
Атриум 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" 

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

  Стандартный 

04.11.22 9050 8850 11150 

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 

04.11.22 9150 9150 11450 

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

Даты заездов 

Двухместный 
Взрослый 

Одноместный 
Взрослый 

Двухместный Взрослый  
Трёхместный (2 

осн.+доп. кр.) Взрослый  
Одноместный Взрослый  

Комфорт Улучшенный 

04.11.22 9150 11150 10150 10350 13150 

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 

04.11.22 9350 12750 9950 13650 11150 10550 16150 

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 

04.11.22 9250 9150 11550 10150 9750 13450 

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 

04.11.22 8850 10950 9050 11450 9550 9450 12450 

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

Даты 
заездов 

Двухместный 
с 

раздельным
и кроватями 

Взрослый 

Трёхместны
й (2 

осн.+доп. 
кр.) 

Взрослый 

Одноместный 
Взрослый 

Двухместный 
с 

раздельным
и кроватями 

Взрослый  

Трёхместны
й (2 

осн.+доп. 
кр.) 

Взрослый  

Одноместный 
Взрослый 

Двухместны
й с 

двуспальной 
кроватью 
Взрослый 

Трёхместн
ый (2 

осн.+доп. 
кр.) 

Взрослый 

Одноместный 
Взрослый 

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

04.11.22 9550 8950 12750 15350 10350 13950 15350 10350 13950 

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

Даты заездов Двухместный с раздельными кроватями Взрослый  Одноместный Взрослый  

  Смарт Стандарт 

04.11.22 9950 12150 

 


