
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ТУРА ПОЛУЧАЕТ ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК! 

 
 

«МАЙСКИЙ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Предварительные даты тура: выезд: 1 мая, возвращение: 9 мая.   

Для гарантированное обеспечения ж/д перевозки: прием заявок до 27 января. 
После 27 января тур подтверждается после запроса ж/д билетов! 

 
Минимальная группа 6 человек (5 школьников + 1 сопровождающий) 

 
 

 

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.  Возвращение в город. Трансфер в 
гостиницу, размещение. Свободное время. 

2-й 
день 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. Экскурсия в Эрмитаж. 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. Обед в кафе города. Теплоходная прогулка по рекам и 
каналам «Северная Венеция». Свободное время.  

3-й 
день 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. Пешеходная прогулка-
экскурсия по стрелке Васильевского острова. Во время экскурсии вы узнаете о 
первоначальной застройке Васильевского острова и его каналах, почему эти каналы так и 
не были созданы. Будет раскрыта история здания Биржи и Ростральных колонн, здания 
Двенадцати коллегий, Кунсткамеры и других построек. Экскурсия в Меншиковский 
дворец.  Обед в кафе города. 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. Свободное время. Транспорт предоставляется на трансфер до первого 
музея.  

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 2000-2500 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. Экскурсия в музей Обороны или 
блокады Ленинграда  или в Особняк Румянцева – экспозиция «Блокадный Ленинград».   
Автобусная экскурсионная прогулка «Прощание с Петербургом». Проводы на вокзал. 
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:  

Гостиница 

Прямой 
поезд в 
Санкт-

Петербург 

Поездом через 
Тюмень, между 

поездами короткая 
пересадка 

«Арт Отель Империал 4*», центр города, набережная реки 
Фонтанки, до Невского проспекта и метро 5 мин. пешком, 
двухместное размещение, завтрак – шведский стол, удобства в 
номере. 
2,3 дни транспорт не предоставляется, музеи в шаговой 
доступности от гостиницы 

34950 29950 

 
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 или свидетельства о рождении, справка школьника, медицинский полис. 
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, 8-913-666-73-53, 8-913-627-52-10, ул. Кр. Путь, 32, ТК «Айсберг», 3 этаж, www.taistravel.ru 


