
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ТУРА ПОЛУЧАЕТ ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК! 

 

ТУР В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ «НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 
Выезд из Омска 21 марта, возвращение в Омск 30 (марта рано утром). 

– РАЗМЕЩЕНИЕ В САМОМ СЕРДЦЕ ГОРОДА – ПРЯМОЙ ДЕТСКИЙ ПОЕЗД –   
–  ДВА ПРИГОРОДА – ИНТЕРАКТИВНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА –   

Минимальная группа 6 человек (5 школьников + 1 сопровождающий) 
 

ОСОБЕННОСТИ ТУРА: 
1. Авторский тур от компании «ТАИС-Омск». Размещаем только в гостиницах, которые видели сами, знаем 

всю инфраструктуру рядом с гостиницей. Последняя инспекция отелей была в ноябре 2019 г. Включаем в 
программу «академичные» музеи, которые рассказывают об истории Санкт-Петербурга. Всегда 
рекомендуем дополнительные «развлекательно-познавательные» музеи, которые можно посетить в 
свободное время. 

2. Автобусные и пешеходные экскурсии. В первый и последний день предоставляется автобусное 
обслуживание. В остальные дни посещение музеев, которые находятся в пешей доступности от гостиницы. В 
программу входят только платные музеи с экскурсионным обслуживанием.  

3. Специализированный детский поезд с медицинским работником и полицейским сопровождением. 
Питание в вагоне-ресторане.  

4. Окончательная цена. Мы рассчитали все составляющие тура и не собираем дополнительные деньги, кроме 
доп. экскурсий, которые не входят в программу. 

5. Мы являемся уполномоченным агентством туроператора «ТАИС» в Омске. Туроператор работает более 20 
лет. Сотрудники ООО «ТАИС-Омск» работают со школьными группами более 15 лет. 

1 
день 

Встреча группы на ж/д вокзале. Завтрак в кафе города. Обзорная экскурсия по городу «Портрет 
Великого города» с осмотром архитектурных ансамблей парадного центра Петербурга: Дворцовой 
набережной, Адмиралтейства, Стрелки Васильевского острова, Медного всадника, Дворцовой и 
Сенатской площадей, Марсова поля, Университетской набережной и университета и т.д. Гармония 
царской воли и изысканного вкуса архитектурного образа парадного Петербурга.  Автобусная  экскурсия 
«Подвиг Ленинграда в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Посещение Пискаревского 
мемориального кладбища, где похоронено более полумиллиона жертв блокадного Ленинграда.  Обед 
в кафе города. Экскурсия в музей Обороны или блокады Ленинграда  или в Особняк Румянцева – 
экспозиция «Блокадный Ленинград». Размещение в гостинице. Свободное время. 

2 
день 

Завтрак в гостинице. Пешеходная прогулка-экскурсия «Ансамбль парадных площадей». В эту 
экскурсию включена прогулка и экскурсионный рассказ о непохожих друг на друга трех центральных 
площадях Петербурга: площади Декабристов (Сенатской), Исаакиевской и Дворцовой. Экскурсия в 
Эрмитаж - 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 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  
анатомических редкостей и аномалий.  Свободное время. Транспорт не предоставляется. Объекты в 
шаговой доступности от гостиницы. 

3 
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. Экскурсия в 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 Центральный музей связи им. А.С. Попова.  Уникальную коллекцию 
музея, посвященную истории развития средств связи, составляют экспонаты по истории почтовой, 
телеграфной, телефонной, радиосвязи и радиовещания, телевидения, мобильной, космической и 
спутниковой связи. Транспорт не предоставляется. Объекты в шаговой доступности от гостиницы. 



4 
день 

Завтрак в гостинице.  Экскурсия в Этнографический музей – один из крупнейших этнографических 
музеев мира, многочисленные коллекционные собрания по традиционной бытовой культуре народов 
России и сопредельных стран. Обед в кафе города. Экскурсия в Михайловский замок («Инженерный 
замок»). Своеобразный облик этого здания, сочетающий в себе противоречивые архитектурные 
тенденции и стилистические приемы, ставит его особняком в общем русле развития русского 
классицизма. Михайловский замок воспринимается как самый выразительный символ эпохи Павла I. 
Свободное время. Транспорт не предоставляется. Объекты в шаговой доступности от гостиницы. 

5 
день 

Завтрак в гостинице. Автобусная экскурсия «Загородные императорские резиденции». Экскурсия в 
Царское село с посещение Екатерининского дворца   Дворцовая церковь, Хоры церкви, Китайская 
голубая гостиная, Парадная голубая гостиная,   скульптурный   кабинет,   Живописный   кабинет,   
Опочивальня  Марии     Фёдоровны, Камер - юнгферская, Малая проходная комната (маршрут без 
посещения Янтарной комнаты). Экскурсия в Императорский Царскосельский лицей, 
привилегированное высшее учебное заведение для детей дворян в Российской империи. В русской 
истории известно, в первую очередь, как школа, воспитавшая А. С. Пушкина и воспетая им. Обед в кафе 
города. Экскурсия в Павловский дворец. Павловский дворец – это удивительное по красоте и 
гармоничности строение, расположенное в окружении роскошного парка. Автобусная экскурсионная 
прогулка «Прощание с Петербургом». Трансфер на ж/д вокзал. 

 

Стоимость тура на 1 школьника:  
 

 5+1 10+1 

«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. 

33450 31450 

 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 
- проживание в выбранной гостинице;  
- ж/д проезд; 
- встреча/проводы с/до ж/д вокзала; 
- питание полупансион: завтрак и обед; 

- 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: 7000 руб.); 

 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: 

 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, 8-913-665-70-73, 8-913-627-52-10, ул. Кр. Путь, 32, ТК «Айсберг», 3 этаж, www.taistravel.ru 

https://www.spb-guide.ru/page_20039.htm

