
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ТУРА ПОЛУЧАЕТ ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК! 

 
 

ТУР В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ «НОВОГОДНИЙ» 
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. Окончательная цена. Мы рассчитали все составляющие тура и не собираем дополнительные 
деньги, кроме доп. экскурсий, которые не входят в программу. 

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

5.  

1 
день 

Встреча группы на ж/д вокзале. Завтрак в кафе города. Автобусно-пешеходная экскурсия «Нет 
ничего лучше Невского проспекта…». Экскурсия в Русский музей. Обед в кафе 
города.  Экскурсия в храм Воскресения Христова (Спас на крови).  Размещение в гостинице. 
Свободное время. 

2 
день 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. Автбусно-пешеходная экскурсия 
«Васильевский остров — музей под открытым небом». Экскурсия в  Зоологический 
музей. Обед в кафе города. Свободное время в центре города. Транспорт предоставляется 
на трансфер в центр города. 

3 
день 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. Загородная экскурсия «Отечество 
нам Царское Село». Экскурсия в Екатерининский дворец  с осмотром знаменитой Янтарной 
комнаты. Обед в кафе города.  Возвращение в город. Свободное время. 

4 
день 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. Автобусно-пешеходная прогулка–
экскурсия «Ансамбль парадных площадей». Экскурсия в Эрмитаж. Обед в кафе 
города.  Пешеходная прогулка «Храмы Невского проспекта» с посещением Казанского 
собора. Транспорт предоставляется на трансфер в центр города. Свободное время.  

5 
день 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. Загородная экскурсия в Петергоф 
«По Старой Петергофской дороги» . Экскурсия в Большой Петергофский дворец. Обед в кафе 
города.   Возвращение в город. Транспорт предоставляется на 6 часов. Трансфер на ж/д 
вокзал. 

 
  



Стоимость тура на 1 школьника:  
Гостиница: «Арт Отель Империал 4*» - центр города, набережная реки Фонтанки, до 
Невского проспекта 7 мин. пешком, метро рядом, двухместное размещение, завтрак – 
шведский стол, удобства в номере. 

Прямой  
детский поезд 

Прямой  
фирменный поезд 

Поезд с пересадкой  
в Тюмени 

5+1 10+1 30+3 40+4 5+1 10+1 30+3 40+4 5+1 10+1 30+3 40+4 

31950 29950 28950 27950 29450 28450 26450 25450 24450 23450 21450 20450 

 
Специализированный детский поезд  с медицинским работником и полицейским сопровождением. 
Питание в вагоне-ресторане.  Окончание программы в последний день в 19.00. 
Прямой фирменный поезд Омск-Санкт-Петербург-Омск возможна доплата в вагоне-ресторане (при 
требовании Роспотребнадзора). Окончание программы в последний день в 14.30. 
Поезд Омск-Тюмень-Санкт-Петербург-Тюмень-Омск: пересадка между поездами с минимальным 
ожиданием на вокзала 1-3 часа, (при требовании Роспотребнадзора). Окончание программы в 
последний день в 14.30. 
 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 
- проживание в выбранной гостинице;  
- ж/д проезд; 
- медицинское сопровождение группы в поезде 
(врач(в детском поезде);  
- встреча/проводы с/до ж/д вокзала; 
- питание полупансион: завтрак и обед; 

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

 школьники с 16 лет: 500 руб. (экскурсия в Царское село); 

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

 дополнительные экскурсии и проезд на общественном транспорте. 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА: 

 копия паспорта (с 14 лет) или свидетельство о рождении (13 и менее лет). 
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 


