
 
 
 

 
 

ЛЕТНИЙ ТУР В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
 

1-й 

день 

Встреча на вокзале или в аэропорту. Завтрак в кафе города. Обзорная экскурсия по городу 

«Листая страницы истории». Экскурсия посвящена знакомству с историей Петербурга и его 

современной жизнью, с его лучшими памятниками архитектуры и монументальной 

скульптуры, с его исключительной ролью в развитии науки, культуры и промышленности 

страны.  Вы увидите: город — крепость, город — порт, город — образцовой архитектуры и 

имперской славы. Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением 

Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона 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. Трансфер в гостиницу, размещение. Свободное время. Транспорт предоставляется на 

7 часов 

2-й 

день 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 

Пешеходная прогулка-экскурсия «Ансамбль парадных площадей». «Звездные» площади 

города – Дворцовая, Исаакиевская, Сенатская – такие разные и непохожие друг на друга, 

предстанут перед Вами во всем своем великолепии.  

 Посещение храма Воскресения Христова (Спас на крови) или Исаакиевского собора. 

Обед в кафе города.  Свободное время. Транспорт не предоставляется – пешеходный день 

3-й 

день 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 

Пешеходная экскурсия «Легенды Невского проспекта» Главная улица Петербурга, одна из 

старейших в городе, проложенная в начале XVIII века, застраивалась на протяжении двух 

столетий. И какие только легендарные события не разворачивались здесь! По Невскому 

проспекту в 1841 году шли гвардейские полки возводить на престол дочь Петра I Елизавету. 

Здесь в 1801-1811 годах ведется строительство Казанского собора, освещенного в честь 

Казанской иконы Божьей матери, ставшего местом вечного упокоения великого полководца 

М.И. Кутузова. Посещение Казанского собора. 

Обед в кафе города. Посещение Эрмитажа. Один из величайших музеев мира. Почти за два с 

половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших коллекций памятников мировой 

культуры, насчитывающая около трех миллионов экспонатов. Неповторимые интерьеры залов, 

выставки произведений живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства разных 

эпох украшают бывшую царскую резиденцию.  Свободное время.  

Транспорт не предоставляется – пешеходный день 

4-й 

день 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 

Загородная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз».  

Старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство 

фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и 

европейских архитекторов. Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью 

поездки в Петергоф. Экскурсия по Нижнему парку, знакомство со знаменитым ансамблем 

фонтанов. Обед в кафе города. Возвращение в гостиницу. 

Транспорт предоставляется на 6 часов. 

5-й 

день 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00. Встреча с гидом в холле гостиницы. 

Выезд с вещами на экскурсионную программу. 

Загородная экскурсия в Царское село «Ясное созвездие Царского Села» - блестящий 

памятник мировой архитектуры и садово-паркового искусства XVIII века. Великолепное 

созвездие выдающихся зодчих, скульпторов, живописцев воплощало здесь замыслы 

венценосных заказчиков. Экскурсия в Екатерининский дворец с осмотром знаменитой 

Янтарной комнаты и прогулка по парку. Обед в кафе города. Возвращение в город. 

Автобусная экскурсионная прогулка «Прощание с Петербургом». Проводы на вокзал. 



Транспорт предоставляется на 6 часов 

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1го школьника:  
ТУР РАССЧИТАН НА ПРОЖИВАНИЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ИЮНЯ, ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ИЮЛЯ! 

Размещение 

Прямой поезд 

Омск-Санкт-Петербург-Омск 

Через Тюмень:  

Омск-Тюмень-Санкт-

Петербург-Омск-Тюмень 

10+1 10+2 15+3 10+1 10+2 15+3 

МЕТРО РЯДОМ! Учебная гостиница 
«Юность» 2,3,4 местные номера, 
удобства на секцию; Завтрак – 
накрытие. 

37950 39950 39450 35950 34950 34450 

ЦЕНТР! «Кирочная» 2,3,4 местные 
номера, удобства на блок, Завтрак – 
накрытие. 

38950 40950 40450 34950 35950 35450 

МЕТРО РЯДОМ! Россия 3* 2 местные 
номера «стандарт»,  удобства в номере; 
Завтрак- шв.стол. 

45950 47950 47450 40950 42950 42450 

ЦЕНТР! МЕТРО РЯДОМ! Москва 4* 
2 местные номера «стандарт»,  удобства 
в номере; Завтрак- шв.стол. 

47950 49950 49450 42950 44950 44450 

 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ: 

 ж/д проезд 

 встречи и проводы  

 проживание в выбранной гостинице. 

 питание по программе 

 экскурсионное и автобусное обслуживание по программе, входные билеты, работа гида 

 медицинская страховка; 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

 Доплата за взрослого/студента в составе группы 

 Питание в вагоне-ресторане согласно требованию Роспотребнадзора.  

 Нотариальное согласие для заселения в гостиницу несовершеннолетнего лица без 

сопровождения законного представителя (согласно Пост. Прав. №1853 от 18.11.2020) 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА: 

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

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 для сотрудников РЖД, МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае компенсации 

ж/д проезда; 

 возможно изменение цены в случае существенного повышения железнодорожных/авиа 

тарифов или курса валют; 

 после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного 

мероприятия. 
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-ТУР» 

т: 486-488, 240-652, 8-913-665-70-73, 8-913-627-52-10, ул. Пушкина, 67, к.2, оф. 307, 3 этаж, www.taistravel.ru.  
 

 

 


