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

 
ТУР В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ «ИМПЕРСКИЙ» 

1 день Встреча группы на ж/д вокзале. Завтрак в кафе города. Обзорная автобусная экскурсия «Листая 
страницы истории»: улицы и площади, набережные и мосты стали уникальными страницами 
каменной летописи Петербурга, отражающей основные этапы развития города и важнейшие события 
отечественной истории XVIII – ХХ веков. Включает проезд по Невскому проспекту и набережным 
Невы.  Обед в кафе 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. Прогулка по 
Александровскому парку с осмотром экспозиции «Город в миниатюре».  Обед в кафе города. 
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. Посещение Эрмитажа - крупнейший в 
России и в мире художественный и культурно-исторический музей.  

3 день Завтрак в гостинице. Экскурсия в музей им. А.В. Суворова. В пяти залах музея Суворова собрано 
более 100 тысяч артефактов, рассказывающих о жизни великого полководца. Вы узнаете не только о 
военных походах и подвигах генералиссимуса, но и о его личной жизни. Впрочем, любой посетитель, 
осмотрев экспонаты, испытает гордость за своё Отечество, пусть даже с непростой и запутанной 
судьбой. Здесь Вы приобщитесь к истории России и получите удовольствие от знакомства с 
музейными экспонатами, найдя что-то особенно интересное для себя. Обед в кафе города.  
Интерактивная экскурсия в экспозиционно-выставочный комплекс «Вселенная воды». «Мир воды 
Санкт-Петербурга» (историческая экспозиция в здании Водонапорной башни). Здесь представлена 
история водопроводов у разных народов и истории водоснабжения в Санкт-Петербурге. Среди 
экспонатов – колодцы и деревянные трубы, медные умывальники и керамические рукомои, 
старинные чертежи и фотографии. «Вселенная Воды» (мультимедийная экспозиция в помещении 
бывшего подземного резервуара чистой воды Главной водопроводной станции). Здесь всё – о воде. 
Вода как величайшая тайна. Вода как лекарство. Вода как разрушитель. Вода как эталон. Вода как 
музыка. Мультимедийные технологии и эффекты в сочетании с экспонатами, которые можно трогать 
руками. Окружающее посетителей пространство изменчиво, как изменчива сама вода: меняются 
звуки, видеоряд, световые настроения. Свободное время.  

4 день Завтрак в гостинице.  Экскурсия в музей Обороны или блокады Ленинграда  или в Особняк 
Румянцева – экспозиция «Блокадный Ленинград». Представлены подлинные документы и 
фотографии, знамена, оружие и обмундирование, предметы блокадного быта, личные вещи 
участников событий, живопись и графика. На основе этих материалов рассказывается о создании 
Ленинградской армии народного ополчения, об эвакуации из города населения и промышленных 
предприятий, о мерах по спасению архитектурно-художественных памятников и музейных 
ценностей, повседневной жизни горожан в годы блокады, роли Дороги жизни через Ладожское 
озеро, прорыве и снятии блокады. Здесь экспонируется дневник школьницы Тани Савичевой. 
Воссозданы бомбоубежище и комната блокадника. В экспозиции использованы аудиозаписи 
сигналов воздушной тревоги и стук метронома. Обед в кафе города. Посещение музея Фаберже. 
Находится в Шуваловском дворце — одном из петербургских архитектурных памятников XVIII–XIX 
столетий. Это первое в современной России негосударственное собрание федерального значения. В 
коллекции вы можете увидеть произведения ювелирной фирмы Карла Фаберже: знаменитые 
императорские пасхальные яйца, ювелирные украшения и аксессуары, посуду, предметы интерьера. 



Здесь же представлены работы и других известных ювелиров конца XIX — начала XX века. Свободное 
время.  

5 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. 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: 
 5+1 10+1 

«Юность  2*»  - хороший завтрак – накрытие, удобства на блок, 2,3,4 
местное размещение , новая мебель, блоки после ремонта, до метро 
5 мин. пешком 

29950 27950 

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 

31450 29450 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА! НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ! 
«Станция 3* Лиговский проспект» 
завтрак – шведский стол, удобства в номере,  метро 5 мин. пешком 

32950 30950 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА! НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ! 
 «Москва 4*»  завтрак – шведский стол, удобства в номере,  метро 1 
мин. пешком (под зданием гостиницы) 

33950 31950 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА! НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ! 
«Достоевский 4*»  завтрак – шведский стол, удобства в номере,  
метро 2 мин. пешком 

34950 32950 

ЦЕНТР ГОРОДА! «Санкт-Петербург 4*»  все номера после ремонта, 
гостинице определена категория «4*», завтрак – шведский стол, 
удобства в номере,  номера категории «Стандарт Форт», метро 5 мин. 
пешком 

34950 32950 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

 ж/д проезд в специализированном детском 
поезде; 

 питание в вагоне-ресторана поезда; 

 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 взрослого/студента в составе группы (7000 руб.: экскурсионная программа + ж/д). 

 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/

