
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ТУРА ПОЛУЧАЕТ ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК! 

 
 

ЛЕТНИЙ «ЛАЙТ» ТУР В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Минимальная группа 18 человек (15 школьников + 3 сопровождающих) 
 

 

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. 
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. Экскурсия в музей-квартиру А.С.Пушкина на Мойка,12. 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 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. 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: 

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 

15+3 15+3 

10+2 

15+3 

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

34950 29950 

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

35950 30950 

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

40950 35950 

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

42950 37950 

 
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; 

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

 дополнительные экскурсии. 

 С 01.01.2021 обязательно нотариальное согласие для заселения в гостиницу 

несовершеннолетнего лица без сопровождения законного представителя (согласно 

Постановлению  Правительства №1853 от 18.11.2020). 
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 ТУРАХ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-ТУР» 

т: 486-488, 240-652, 8-913-666-73-53, 8-913-627-52-10, ул. Пушкина, 67, к.2, оф. 307, 3 этаж, www.taistravel.ru 


