
 

                ВСТРЕЧА С ПЕТЕРБУРГОМ 
                                         ГРУППОВОЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

                                  26.10.2019 по 02.11. 2019 

                               8 дней / 7 ночи 

 

                                         *** Доступны заезды каждый день, начиная с 26.10 на 7 ночей 
 

 

 

1 день 
 

Прибытие в Москву. Переезд на жд вокзал самостоятельно 
Отправление в Санкт Петербург поездом 
За доп. Плату: возможно посещение Океанариума в Москве 
 

 
2 день 

 
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале. 
Автобусная обзорная экскурсия по городу. Экскурсия по территории Петропавловской 

крепости – экскурсия знакомит с историей строительства крепости и рассказывает о значении крепости для 
возникновения и первоначального строительства Петербурга. Обед в кафе. Трансфер в гостиницу. 
Размещение.  
Свободное время. 
За доп. плату: Петропавловский собор, Великокняжеская усыпальница и  тюрьма Трубецкого 
бастиона (370 руб/школ/ 600  руб/взр,) 
 

 
3 день 
 

 
Завтрак в гостинице. Пешеходный день. 
Пешеходная экскурсия «Город, знакомый до слёз...». Этот город знают все – по урокам истории и 
географии, по фотографиям и кинофильмам, по рассказам родных и близких. Он возникает на картинах 
художников и страницах любимых книг. Здесь открываются просторы Невы и Дворцовой площади, прорезает 
небо Адмиралтейская «игла», шумят деревья Александровского сада, сделаешь шаг – перед тобой на площади 
Сената – Медный всадник.  
Экскурсия в Исаакиевский собор – один из крупнейших соборов Европы, освященный в 1858 году, стал 
главным собором города и одним из символов Петербурга.  
Обед в кафе. Свободное время. 
За доп. плату: Исторический театр-макет Петровская Акватория 500 руб/взр, 300 руб/шк 
За доп. плату: Колоннада Исаакиевского собора – 280 руб с человека 
 

 
4 день 

 
Завтрак в гостинице. Пешеходный день. 
Пешеходная экскурсия «Читая летопись Петербурга». Вас ждут главный проспект города – Невский, 
кафедральный Казанский собор, разноцветные купола Спаса на Крови, извилистые дорожки Михайловского 
сада и просторы Марсова поля, самый маленький памятник Петербурга – Чижик-Пыжик, таинственный 
Михайловский замок и знаменитые Атланты Эрмитажа.  
Экскурсия в Спас на Крови является музеем и памятником русской архитектуры. Был возведен по 
указанию Александра III и решению Синода на том месте, где 1 марта 1881 года народоволец И. Гриневицкий 
смертельно ранил Александра II. 
Обед в кафе. Свободное время. 
За доп. плату: Экскурсия в Эрмитаж – 750руб необходимо заказывать заранее 
 



 
5 день 
 

 
Завтрак в гостинице. Пешеходный день. 
Пешеходная экскурсия «Творческий Петербург». В столицу всегда стремились самые яркие и 
неординарные личности. Они жили здесь, любили, творили, ходили по тем же улицам, по которым пройдём мы. 
В их произведениях рождался иной Город. Экскурсия посвящена миру театра и живописи, музыки и литературы. 
(М. Конюшенная, Остап Бендер, Бродячая собака, пл. Искусств, памятник А.С.Пушкину). 
Обед в кафе. 
За доп. плату: Экскурсия в Русский музей– 450руб  необходимо заказывать заранее 
За доп. плату: Экскурсия в Этнографический  музей– 300руб  
 

6 день Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00 
Автобусная загородная экскурсия «Автобусная экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца 
или Загородная автобусная экскурсия в Петергоф с посещением Большого Петергофского дворца 
(только с 14.10) 

Обед в кафе. Окончание программы на вокзале. Отъезд домой. 
За доп. Плату: Планетарий №1 (самый большой Планетарий в Европе)  
будни – 500р/взр, 450р/шк, 
 выходные, праздничные дни и дни каникул – 600р/взр, 500р/шк. 
 

 
7 день 

 
Прибытие в Москву, Переезд в аэропорт самостоятельно 
За доп. плату: возможно посещение Музея Оружейной Палаты, Красной Площади 
Самостоятельный переезд в аэропорт Шереметьево 
Вылет домой 
 

 

Гостиница  Стоимость на школьника Стоимость на взрослого 

Хостел Граффити 4-6-местное размещение с удобствами 

на этаже 72 500 руб. 
17 500 руб. 18 200 руб. 

Майнингер – 4-6- местные номера стандарт 18 500 руб 19 300 руб 

Станция К43, Z12 – 2- местные номера стандарт 
Станция Л1 – 2- местные номера стандарт 
Санкт-Петербург 2- местные номера с видом во двор 

20 500 руб 19 300 руб 

 

*** СТОИМОСТЬ УКАЗАНА НА 1 ЧЕЛОВЕКА при группе от 10+1 чел    
 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:  
-  встреча с гидом на вокзале 
- проживание (согласно выбранному варианту);  
- питание: завтраки (со второго дня тура), обеды–ежедневно;  
- экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи;  
- услуги экскурсовода;  
- транспорт – по программе;  
- трансфер на вокзал в день отъезда по окончании экскурсионной программы 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
- авиаперелет Хабаровск-Москва-Хабаровск:  
   по субсидии, реб до 12 лет - 12 000руб 
   по субсидии, взр 15600руб (взрослый считается от 12 лет и до 22) 
   несубсидировнный билет – от 23 600 руб 
- жд билеты Москва-Питер-Москва: от 2000руб/реб и от 3800руб/взр (необходима справка школьника) 
 
 

 

 



                        ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ТУРУ  
                      ВСТРЕЧА С ПЕТЕРБУРГОМ 

                                                        ГРУППОВОЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

                                                 26.10.2019 по 02.11. 2019 

                                               8 дней / 7 ночи 

 

                                                             *** Доступны заезды каждый день, начиная с 26.10 на 7 ночей 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИ  ЖЕЛАНИИ: 

1) Доплата за 1-й завтрак – 350 руб., полный пансион (ужин): 450 руб/ в день в кафе города (оплачиваются все, 
включая руководителей)  

2) Доплата за раннюю встречу в Санкт Петербурге (с 05 до 07:00): 3500 рублей. 
3) Питание, переезды, входные билеты  в Москве  
4) Тур по Москве по прилету и вылету (2 дня/1ночь) при группе от 10чел 

Школьник = 3 950руб 
Взрослый = 4 750руб         ВАРИАНТ  ЭКСКУРСИИ № 1:   День прилета в Москву 

• Встреча группы в а/п в зоне прилета 
• Экскурсия по территории Кремля с Собором 
• Пешеходная экскурсия по Красной площади 
• Трансфер на ж/д вокзал 
Автобус предоставляется на 6 ч. 
 
ВАРИАНТ ЭКСКУРСИИ № 2: День вылета из Москвы 
• Встреча на ж/д вокзале у вагона 
• Обзорная автобусная экскурсия "Покажите мне Москву, москвичи!" 
• Автобус предоставляется на 6 ч. 
• за доп.плату: Останкинская башня 2 000руб/чел/при группе от 10 чел 
• за доп. плату: киностудия Мосфильм 900 руб/чел/при группе от 10 чел 

 
Хостел Граффити 4-6-местное размещение с удобствами на этаже           

 

 

Станция К43, Z12 – 2- местные номера стандарт 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Майнингер – 4-6- местные номера стандарт. 

   

 


