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

 
ТУР В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ «ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ» 

ТРИ ПРИГОРОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ – КЛАССИЧЕСКИЕ И 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МУЗЕИ – ПРЯМОЙ ФИРМЕННЫЙ ПОЕЗД 

 
1 день Встреча группы на ж/д вокзале. Завтрак в кафе города. Автобусная экскурсия в Царское Село, 

в котором представлено все разнообразие архитектурных стилей и направлений ХIX-XX вв., вы 
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 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. 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 
центральных площадях Петербурга: площади Декабристов (Сенатской), Исаакиевской. 
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 Эрмитаж - крупнейший в России и в мире художественный и культурно-
исторический музей.  Пешеходный день, транспорт не предоставляется. 

3 день Завтрак в гостинице. Экскурсия в Ораниенбаум «По старой Петергофской дороге». Экскурсия 
в Меншиковский дворец с посещением мультимедийной экспозиции «Сквозь века». В 
дворцово-парковый комплекс Ораниенбаума входят три ансамбля. Это ансамбль Большого 
дворца, ансамбль Петерштадт и ансамбль Собственная дача с ее главными постройками – 
Китайским дворцом и павильоном Катальной горки. Обед в кафе города. 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. Посещение парка «Остров Фортов» 
— это реализованная часть глобального проекта по превращению города в крупнейший в 
мире остров-музей, посвященный Военно-морскому флоту.  Трансфер в гостиницу. 

4 день Завтрак в гостинице. Экскурсия в Музей Арктики и Антарктики, который хранит уникальные 
экспонаты, рассказывающие об истории освоения этой суровой территории и сделанных 
научных открытиях. Здесь есть коллекции, демонстрирующие предметы быта поморов, 
различные археологические памятники, приборы, архивные документы, карты, образцы 
снаряжения полярников и многое другое.  Обед в кафе города. Экскурсия в музей железных 
дорог России, который является одним из самых молодых и технически оснащённых 
выставочных центров. Он целиком посвящён поездам и более чем двухвековой истории 
перевозок. В залах находятся уникальные экспонаты, интерактивные стенды и богатая 
мультимедийная коллекция, посвящённая важным вехам развития главного российского 
транспорта. Пешеходный день, транспорт не предоставляется. 



5 день Завтрак в гостинице. 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 по территории Петропавловской крепости. 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. 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: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА! «Кирочная 2*» хороший завтрак-накрытие, 
удобства на блок, 2,3,4 местное размещение, новая мебель, блоки после ремонта, 
до метро 10 мин. пешком. 

36950 

ЦЕНТР ГОРОДА! «Россия 3*» все номера после ремонта, завтрак – шведский стол, 
удобства в номере,  до метро 5 мин. пешком 

38950 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА! РЯДОМ С ПЛОЩАДЬЮ ВОССТАНИЯ!  «Станция 3*»  
мини-отель, завтрак – шведский стол, удобства в номере, до метро 10 мин. пешком.  

39950 

ЦЕНТР ГОРОДА! «Санкт-Петербург 4*» завтрак – шведский стол, удобства в номере, 
метро 5 мин. пешком 

40950 

 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

• ж/д проезд;  

• встреча/проводы с/до ж/д вокзала; 

• проживание в выбранной гостинице;  

• питание по программе; 

• экскурсионное и транспортное 
обслуживание по программе, входные 
билеты, работа гида; 

• медицинская страховка. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

• доплата за школьника старше 14 лет включительно: 1200 руб. 
• доплата за взрослого/студента в составе группы (8000 руб.: экскурсионная программа + ж/д); 

• питание в вагоне-ресторане по факту и требованию Роспотребнадзора; 

• 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: 

• 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/

