
ООО «ТАИС-Омск» в едином федеральном реестре туроператоров: РТО 022971 

 
 

ТУР МОСКВА+САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
 

1 день 

Встреча группы на ж/д вокзале. Посадка в автобус. Обзорная экскурсия по Москве с осмотром 
центральных улиц и площадей, набережной Москвы-реки с панорамой Кремля, Храма Христа 
Спасителя, Воробьевых гор, Триумфальной арки. Экскурсия на киностудию Мосфильм - одну 
из крупнейших киностудий мира, настоящий «Город кино», осмотр декораций к фильмам, 
съемочных площадок и гримерных мастерских, уникальных ретро автомобилей. Обед в кафе 
города. Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной площадям, Александровскому саду. 
Пешеходная экскурсия-прогулка по парку Зарядье. Пешеходная экскурсия по Старому 
Арбату. Свободное время для ужина на Старом Арбате. Трансфер на ж/д вокзал. Ночной 
переезд в Санкт-Петербург. 

2 день 

Встреча группы на ж/д вокзале. Завтрак в кафе города. Обзорная автобусная экскурсия 
«Листая страницы истории»: улицы и площади, набережные и мосты стали уникальными 
страницами каменной летописи Петербурга, отражающей основные этапы развития города и 
важнейшие события отечественной истории XVIII – ХХ веков. Включает проезд по Невскому 
проспекту и набережным Невы.  Обед в кафе города.  Экскурсия в Петропавловскую крепость, 
с экскурсией в Петропавловский собор и тюрьму Трубецкого бастиона. Экскурсия познакомит 
Вас с историей возникновения города на реке Неве, 300-летней историей крепости, бывшей 
царской, а затем политической тюрьмы, и одновременно с тем усыпальницей императорского 
дома Романовых в соборе Петра и Павла – самом высоком архитектурном сооружении города.  
Обед в кафе города. Размещение в гостинице. Свободное время. 

3 день 

Завтрак в гостинице. Пешеходная прогулка-экскурсия «Ансамбль парадных площадей». В 
эту экскурсию включена прогулка и экскурсионный рассказ о непохожих друг на друга 
центральных площадях Петербурга: площади Декабристов (Сенатской), 
Исаакиевской. 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. Посещение Эрмитажа - 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. 

4 день 

Завтрак в гостинице. Автобусная экскурсия в Царское Село, в котором представлено все 
разнообразие архитектурных стилей и направлений ХIX-XX вв., посетите Екатерининский 
дворец с его «золотой анфиладой» парадных залов, среди которых достойное место занимает 
Янтарная комната, а также Екатерининский парк, который состоит из Старого регулярного 
парка и Английского пейзажного, по преданию, в котором Петр I собственноручно насадил 
платановые и дубовые аллеи. Обед в кафе города. Трансфер на ж/д вокзал. Ночной переезд в 
Москву.  



5 день 

Встреча группы на ж/д вокзале. Посадка в автобус. Загородная экскурсия в Военно-
патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации 
«Патриот»: Экскурсия по храмам Главного храма Вооружённых Сил: Владимирскому 
(нижнему) и Воскресения Христова (верхнему). Экскурсия по музейному комплексу «Дорога 
памяти»: 34 зала, мультимедийные экспозиции, кинохроника. Обед в столовой музейного 
комплекса. Посещение военно-исторического комплекса «Партизанская деревня». Посещение 
площадки №1 музейного комплекса парка «Патриот» (на территории парка «Патриот»). 
Возвращение в Москву. Проводы группы на вокзал. 

 

Стоимость тура на 1 школьника: 
Группа 15+2 15+3 

Стоимость 35950 37950 
 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:   

 проживание в  гостинице в Санкт-Петербурге в центральной части города рядом с метро; 

 ж/д проезд (от Омска до Омска); 

 встреча/проводы с/до ж/д вокзала; 

 питание полупансион: завтрак, обед; 

 экскурсионное и транспортное обслуживание по программе, входные билеты, работа гида; 

 медицинская страховка. 
 ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

 доплата за взрослого/студента в составе группы (8500 руб.: экскурсионная программа + ж/д). 

 питание в вагоне-ресторане (по факту и требованию Роспотребнадзора). 

 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: 

 возможно изменение цены в случае изменения условий железнодорожных тарифов, мест 
проживания, экскурсионных объектов и точек питания или курса валют; 

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

 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. Пушкина, 67 к.2, оф. 307, 3 этаж. 

Больше программ на www.taistravel.ru. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях! 

http://www.taistravel.ru/

