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

 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ «МАЙСКИЙ» 
 

 

1-й 
день 

 
 

Завтрак в кафе города. 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. Загородная 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. Обед в кафе города. Посещение музейно-
исторического парка «Остров фортов».  Свободное время. 

2-й 
день 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы Пешеходная прогулка - экскурсия 
«Храмы Невского проспекта». Эта экскурсия пройдет по Невскому проспекту, на котором 
находятся храмы многих конфессий. Петербург изначально создавался как город 
многонациональный, и, следовательно, население его исповедовало разную веру. Поэтому 
сегодня на  Невском мы можем видеть изящную Армянскую церковь, почти лишенную 
декора Голландскую церковь, строгую лютеранскую церковь Святого Петра и нарядную 
католическую церковь Святой Екатерины. Экскурсия предусматривает посещение одного из 
крупнейших культовых сооружений Петербурга – Казанского кафедрального собора, где 
находится одна из главных православных святынь – почитаемая икона Казанской Божией 
Матери. Обед в кафе города. Посещение Эрмитажа. Теплоходная прогулка по рекам и 
каналам «Северная Венеция». Свободное время. Транспорт не предоставляется. 

3-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 Исаакиевского собора. Обед в кафе города. 
Посещение музей-макета «Петровская Акватория». Исторический музей-макет, 
изображающий Петербург начала XVIII века. Здесь можно наблюдать за движением 130 
судов, изготовленных по историческим макетам, смотреть на кулачные бои во время 
масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе. Уникальность музея в 
том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые 
были утрачены или дошли до нас видоизмененными. Свободное время. Транспорт не 
предоставляется. 

4-й 
день 

Завтрак в гостинице. Свободный день. Без обеда.  
Свободный день – прекрасная возможность прогуляться по паркам и скверам, посетить те 
музеи и объекты, которых нет в программе.  
Средняя стоимость посещения дополнительного пригорода 2500-3500 руб. в зависимости от 
пригорода, возраста туристов, количества человек в группе. Царское село, Павловск, 
Ораниенбаум, Гатчина, Выборг, Великий Новгород!  

5-й 
день 

Завтрак в гостинице. Обзорная экскурсия по городу «Листая страницы истории». 
Знакомство с историей создания Санкт-Петербурга.  Осмотр архитектурных ансамблей 
парадного центра: площади и мосты, стрелка Васильевского острова, Дворцовая площадь, 
Исаакиевская площадь, Невский проспект, «Медный всадник». Экскурсия в 
Петропавловскую крепость. Обед в кафе города. Трансфер на ж/д вокзал. 



Убедительная просьба, если Вы начали набирать группу – сообщите нам об этом! 
Иначе мы не можем гарантировать места в гостинице и поезде. Благодарим за понимание! 

 

стоимость тура на 1 школьника: 

от 31950 р. (поездом через Тюмень, между поездами короткая пересадка)  
от 35950 р. (прямой поезд в Санкт-Петербург)

 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 
- проживание в выбранной гостинице;  
- ж/д проезд; 
- встреча/проводы с/до ж/д вокзала; 
- питание по программе; 

- 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: 8000 руб.); 

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

 дополнительные экскурсии. 
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/

