
 

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

 
 

ТУР «ТЮМЕНЬ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-МОСКВА» 
 

1 
день 

Прибытие в Тюмень. Встреча на ж/д вокзале. Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия по 
«деревянной» Тюмени. Обед в кафе города. Экскурсия в музей-усадьбу купца Колокольникова. 
Прогулка по Цветному бульвару. Трансфер на ж/д вокзал к 15.00. Время на покупку товаров в дорогу.  
Отправление в Санкт-Петербург в 17.30.   

2 
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 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 экскурсия "Храмы Невского проспекта". Наше путешествие 
начинается с Невского проспекта, названного Александром Дюма «улицей веротерпимости» из-за 
стоящих по соседству храмов различных религиозных конфессий – католический костёл Св. 
Екатерины, православный Казанский собор, лютеранская кирха Св. Петра. Храмы были построены в 
разное время, сохранились и действуют до нашего времени. 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 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. 

4 
день 

Завтрак в гостинице. 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.  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. Обед в кафе города.  Экскурсия в 
Шереметьевский дворец с осмотром главной Анфилады дворца. Редкий для Петербурга образец 
застройки усадебного типа XVIII–XIX веков. Музей посвящен истории усадьбы и семьи графов 
Шереметевых. Здесь же хранится и экспонируется крупнейшая в России коллекция музыкальных 
инструментов, которая пополнялась более 100 лет. Старинные европейские и восточные 
инструменты, скрипку Страдивари, рояль Шостаковича и роговой оркестр Николая II.  Свободное 
время.  



5 
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 Зоологический 
музей. Коллекция различных типов животных, представленная в Зоологическом музее РАН, 
насчитывает примерно 30 000 экспонатов и является одной из трех крупнейших в мире. Свободное 
время.  

6 
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. Экскурсия «Блокада разбита могучим ударом». Экскурсия с посещением монумента 
героическим защитникам Ленинграда на площади Победы и одного из участков бывшей линии 
фронта на Пулковских высотах, где были остановлены фашистские войска в сентябре 1941 г., откуда в 
январе 1944г. началось наступление войск Ленинградского фронта, закончившееся полным 
разгромом 18-й немецкой армии у стен города-героя и полной ликвидацией блокады. Экскурсия в зал 
памяти.  Трансфер на ж/д вокзал. 

7 
день 

07.41 Прибытие в Москву. Самостоятельный завтрак в поезде. Встреча на ж/д вокзале. Встреча группы 
на ж/д вокзале. Посадка в автобус. Завтрак в кафе города. 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. Обед в кафе 
города. Пешеходная экскурсия-прогулка по парку Зарядье. Пешеходная экскурсия по Старому 
Арбату. Ужин в кафе города. Трансфер на ж/д вокзал. 

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

Стоимость 38950 41950 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:  
- проживание в гостинице в Санкт-Петербурге в 
центре города рядом с метро;  
- 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: 9000 руб.); 

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

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

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

