
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ТУРА ПОЛУЧАЕТ ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК! 

 

ТУР В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
– ИНТЕРАКТИВНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА – ДВА ПРИГОРОДА – 

– ВСЕ ДНИ АВТОБУСНЫЕ – ПРЯМОЙ ДЕТСКИЙ ПОЕЗД –  
Минимальная группа 6 человек (5 школьников + 1 сопровождающий) 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ТУРА: 
1. Автобусные экскурсии. Каждое утро группу забирает автобус из гостиницы. Автобусные экскурсии 

экономят время на переезд до музеев, позволяют увидеть намного больше, чем пешеходные. Мы 
ценим Ваше время и Вашу безопасность, поэтому делаем автобусные экскурсии, т.к. пешеходные 
экскурсии подразумевают пользование городским транспортом в часы пик.  

2. В программу входят только платные музеи с экскурсионным обслуживанием. Некоторые музеи  
Санкт-Петербурга бесплатно принимают школьников без экскурсионного обслуживания, наши 
программы построены таким образом, что мы исключаем эти музеи и рекомендуем их посетить в 
свободное время. 

3. Специализированный детский поезд  с медицинским работником и полицейским 
сопровождением. Питание в вагоне-ресторане.  

4. Окончательная цена. Мы рассчитали все составляющие тура и не собираем дополнительные 
деньги, кроме доп. экскурсий, которые не входят в программу. 

5. Мы являемся уполномоченным агентством туроператора «ТАИС» в Омске. Туроператор работает 
более 20 лет. Сотрудники ООО «ТАИС-Омск» работают со школьными группами более 15 лет. 

 
Убедительная просьба, если Вы начали набирать группу – сообщите нам об этом! 

Иначе мы не можем гарантировать места в гостинице и поезде. Благодарим за понимание! 
 

1 день Встреча группы на ж/д вокзале. Завтрак в кафе города. Обзорная автобусная экскурсия 
«Петровский Петербург» знакомит с Санкт-Петербургом первой четверти 18 века и 
рассказывает о возникновении города, о первом этапе строительства. Маршрут экскурсии 
проходит по Петроградской стороне, Васильевскому острову и Адмиралтейскому району 
— старейшим историческим районам города. Экскурсия в Петропавловскую крепость, с 
экскурсионным посещением Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона. 
Обед в кафе города. Размещение в гостинице. Свободное время. 

2 день Завтрак в гостинице. Экскурсии в музей-квартиру А.С. Пушкина на Мойке 12, который 
посвящен последнему периоду жизни и творчества А.С. Пушкина.  Экскурсия в Эрмитаж - 
крупнейший в России и в мире художественный и культурно-исторический музей. Экскурсия 
по парадным залам Зимнего дворца и по экспозиции Западно - Европейской живописи 
Свободное время. Обед в кафе города.  Свободное время. Предоставляется автобусная 
доставка до первого музея. Второй музей в шаговой доступности. 

3 день Завтрак в гостинице. Экскурсия в Кунсткамеру, музей антропологии и этнографии им. Петра 
Великого Российской Академии наук. Обладает уникальной коллекцией предметов 
старины, раскрывающих историю и быт многих народов. Но многим этот музей известен по 
коллекции «уродцев» — анатомических редкостей и аномалий. Обед в кафе города. 
Экскурсия в музей оптики - первый интерактивный музей на базе университета. Из 11-ти 
залов часть рассказывают об истории оптики и настоящих технологиях будущего, другие 



знакомят с оптическими явлениями вживую: вы можете «заморозить» свои тени или 
рисовать цветом, ощутить себя Леонардо да Винчи, управлять частицами в космосе и даже 
немного полетать. Свободное время. Предоставляется автобусная доставка до первого 
музея. Второй музей в шаговой доступности. 

4 день Завтрак в гостинице. Экскурсия в Исаакиевский собор - один из наиболее значительных 
художественных музеев России, пользующийся известностью во многих зарубежных странах. 
Исаакиевский собор - уникальный памятник отечественной архитектуры и один из лучших 
кафедральных соборов Европы. Это выдающийся образец русского культового искусства.   
Обед в кафе города. Экскурсия в Центральный музей связи им. А.С.Попова.  Уникальную 
коллекцию музея, посвященную истории развития средств связи, составляют экспонаты по 
истории почтовой, телеграфной, телефонной, радиосвязи и радиовещания, телевидения, 
мобильной, космической и спутниковой связи. Свободное время. Предоставляется 
автобусная доставка до первого музея. Второй музей в шаговой доступности. 

5 день Завтрак в гостинице. Экскурсия в Ораниенбаум «По старой Петергофской дороге». 
Экскурсия в Меншиковский дворец. Экскурсия по дворцу и посещение мультимедийной 
экспозиции «Сквозь века». Обед в кафе города. Экскурсия в Кронштадт – легендарный 
город-крепость, военно-морская база Балтийского флота в Финском заливе. Во время 
экскурсии по трассе вы познакомитесь с историей формирования дамбы и ее конструкцией. 
Осмотр Петровского сухого дока, Кронштадтского футштока, Якорной площади, Морского 
собора, памятника Петру I. Трансфер на ж/д вокзал. 

 

Стоимость тура на 1 школьника:  
Гостиницы, которые мы вам предлагаем, 

 были отсмотрены в инфо-туре в октябре 2018 г. 
5+1 10+1 

«Юность  2*»  - категория «Отличный эконом» 
хороший завтрак – накрытие, удобства на блок, 2,3,4 местное размещение , новая 
мебель, отремонтированные блоки, до метро 5 мин. пешком 

29950 27950 

«Поло Регата 3*» - категория «Хорошие номера с удобствами» 
завтрак – шведский стол, удобства в номере,  до метро 10 мин. на автобусе или 25 
мин на автобусе до Невского проспекта. 

31450 30450 

«Санкт-Петербург 4*» - категория «Хорошие номера в большом отеле в центре 
города» все номера после ремонта, гостинице определена категория «4*», завтрак 
– шведский стол, удобства в номере,  номера категории «Стандарт», метро 5 мин. 
пешком 

32950 30950 

 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 
- проживание в выбранной гостинице;  
- ж/д проезд: прямой поезд; 
- медицинское сопровождение группы в поезде (врач);  
- встреча/проводы с/до ж/д вокзала; 
- питание полупансион: завтрак и обед; 

- питание в вагоне-ресторане; 
- экскурсионное и транспортное обслуживание по 
программе, входные билеты, работа гида; 
- медицинская страховка. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

 доплата за взрослого/студента в составе группы (экскурсионная программа + ж/д: 7000 руб.); 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА: 

 копия паспорта или свидетельства о рождении, справка школьника, медицинский полис. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

 для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае 
компенсации ж/д проезда; 

 возможно изменение цены в случае существенного повышения железнодорожных тарифов, условий 
туроператора или курса валют; 

 после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного мероприятия. 
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск» 

т: 486-488, 240-652, 8-913-665-70-73, 8-913-627-52-10, ул. Кр. Путь, 32, ТК «Айсберг», 3 этаж, www.taistravel.ru 


