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Рождественские туры в Санкт-Петербург
«Зимний Петербург – недорого»
03 – 06 января 2021
Коротко:
• обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
• Князь-Владимирский собор
• Царское село (Екатерининский парк)
• Исаакиевский собор
• 1 свободный день
• праздничная беспроигрышная лотерея
Программа тура:
1 день (3 января)
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за доп.плату и бронируется заранее
*С 15:00 до 17:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы
с табличкой «Экскурсионный Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст
уточненные программы тура и предложит доп.экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в
комнате багажа гостиницы.
17:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная обзорная экскурсия по вечернему Санкт-Петербургу «В преддверии
Рождества».
Новый год и Рождество – самые любимые праздники в году и у взрослых, и у детей. Их ждут, к ним
готовятся. Они окутаны сказочным флером волшебства и различных чудесных историй. Именно таким,
чуточку волшебным, Вы и увидите Санкт-Петербург этим зимним предрождественским вечером: дома,
улицы и набережные освещены яркими разноцветными огнями, а нарядные, статные красавицы-ели
заняли свои почетные места на городских площадях и «першпектах». Вы проедете по нарядному
Невскому проспекту, освещенному новогодними гирляндами, остановитесь у одной из елок и
вспомните, когда появилась традиция устанавливать на улицах города рождественских красавиц, а
затем окажетесь рядом с огромным вертепом – настоящим символом Рождества. И, главное, помните:
при любых погодных условиях вечерний город выглядит ярким, красочным, нарядным и
завораживающим.
Экскурсионные остановки: Площадь Островского, Стрелка Васильевского острова
Посещение Князь-Владимирского собора.
Собор расположен на Петроградской стороне, рядом с Петропавловской крепостью. Его история –
отражение истории нашей страны, напоминание о преемственности двух столиц: Санкт-Петербурга и
Москвы. Храм не закрывался в советское время и сохранил свои святыни. Среди них чудотворная
икона Святого Владимира и частицы его мощей. Церковная община храма первой в городе на Неве
возродила традицию ставить вертепы на Рождество.
Объекты посещения: Князь-Владимирский собор
Место окончания программы: гостиница
Продолжительность программы: ~3 часа
2 день (4 января)
Завтрак в гостинице.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Царское Село «Жемчужина галантного века».
Проехав по старой Царскосельской дороге, вы окажетесь в блистательном мире бывшей официальной

резиденции русских императоров – Царском Селе. В ходе экскурсии Вы узнаете, когда появился этот
пригород Санкт-Петербурга, какие события с ним связаны и почему его часто называют «город муз».
Экскурсионные остановки: Парадный плац, Лицейский садик
Экскурсия по Екатерининскому парку.
Екатерининский парк является неотъемлемой частью загородной резиденции. Он возник в самом
начале XVIII века и изменялся в угоду вкусам русских императоров. В ходе экскурсии по парку Вы
сможете оценить зимнее очарование этого уголка Царского Села. Вы узнаете, как можно погулять по
парку, не выходя на улицу, отчего загрустила «царскосельская дева», где в парке располагался
традиционный русский аттракцион – Катальная горка и почему его не стало.
Объекты посещения: Екатерининский парк
Место окончания программы: гостиница
Продолжительность программы: ~ 5 часов
3 день (5 января)
Завтрак в гостинице.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Шедевры и святыни Северной столицы».
Экскурсия представит Санкт-Петербург, как город, в котором, наряду с великолепными дворцами,
особняками и общественными зданиями возводились храмы различных конфессий, заслуженно
признанные подлинными шедеврами архитектуры и искусства.
Экскурсионные остановки: Исаакиевская площадь, Смольный собор
Экскурсия в Исаакиевский собор.
Исаакиевский собор является одним из крупнейших церковных сооружений в мире. В ходе экскурсии
по собору Вы познакомитесь с историей проектирования и возведения этого храма, узнаете, почему
его очень часто называют «музеем камня».
Розыгрыш праздничной лотереи.
Объекты посещения: Исаакиевский собор
Место окончания программы: Исаакиевский собор (ст. метро «Адмиралтейская»)
Продолжительность программы: ~ 3 часа
4 день (6 января)
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00
Выезд из гостиницы самостоятельно.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля (при ее наличии).
Свободное время. Самостоятельное участие в городских рождественских гуляниях.
*Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Стоимость тура за номер, руб.:

Гостиница

Размещение

Достоевский 4*

стандартный

13170

17180

24940

16980

24540

24740

Россия 3*

стандартный
реновированный

8590

13840

-

13640

-

-

бизнес

9420

14680

21600

14480

21200

21400

В стоимость тура входит:
- Проживание в гостинице 3 ночи;
- завтраки шведский стол со второго дня тура;
- транспорт, услуги экскурсовода;
- экскурсии и входные билеты в музеи.
Дополнительно оплачивается:
- дорога до Санкт-Петербурга (ж/д, авиа);
- встреча/проводы на вокзале или в аэропорту.

«Рождественская феерия»
05 – 08 января 2021
Коротко:
• обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
• Князь-Владимирский собор
• Павловск (Павловский дворец)
• Петергоф (Большой дворец, дворец «Коттедж»)
• Эрмитаж
• праздничная беспроигрышная лотерея
Программа тура:
1 день (5 января)
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за доп.плату и бронируется заранее
*С 9:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с
табличкой «Экскурсионный Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст
уточненные программы тура и предложит доп.экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в
комнате багажа гостиницы.
13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
В любое время года, в любую погоду Санкт-Петербург хорош по-своему, но совершенно особый
колорит город обретает в волшебное зимнее время, когда его улицы, проспекты и набережные
расцвечиваются снежно-серебристыми праздничными огнями. Во время экскурсии Вы полюбуетесь
панорамой красавицы Невы, проедите по парадным набережным и площадям, узнаете о традициях
празднования Нового года и Рождества. Все самое главное и интересное, самое красивое и известное
ждет вас!
Экскурсионные остановки: Исаакиевская площадь, Стрелка Васильевского острова
Посещение Князь-Владимирского собора.
Собор расположен на Петроградской стороне, рядом с Петропавловской крепостью. Его история –
отражение истории нашей страны, напоминание о преемственности двух столиц: Санкт-Петербурга и
Москвы. Храм не закрывался в советское время и сохранил свои святыни. Среди них чудотворная
икона Святого Владимира и частицы его мощей. Церковная община храма первой в городе на Неве
возродила традицию ставить вертепы на Рождество.
Розыгрыш праздничной лотереи.
Объекты посещения: Князь-Владимирский собор
Место окончания программы: гостиница
Продолжительность программы: ~ 5 часов
2 день (6 января)
Завтрак в гостинице.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Павловск «Приют любви, источник вдохновения».
В ожерелье пригородных дворцово-парковых ансамблей Павловск – самый молодой. Его история
началась в 1777 году, когда на высоком берегу реки Славянки был построен дворец и ус троен
роскошный парк, который стал одним из лучших пейзажных парков Европы. В отличие от
официальных резиденций – Царского Села и Петергофа, Павловск был частным владением
императрицы Марии Федоровны и ее наследников. Этим объясняется и особая, камерная, уютная
атмосфера дворца.
Экскурсионные остановки: Театральные ворота, Тройная липовая аллея, Плац перед дворцом
Экскурсия в Павловский дворец.
Павловский дворец покоряет абсолютно всех своей гармонией и изяществом. Расположенный в
окружении великолепного парка в долине живописной реки Славянки он воплотил в себе все
своеобразие русской и европейской художественной культуры XVIII столетия. Во время экскурсии по
дворцу обратите внимание на коллекции часов, зеркал и фарфоровых изделий, представленные в
экспозиции.
Объекты посещения: Павловский дворец
Место окончания программы: гостиница
Продолжительность программы: ~ 5 часов

За дополнительную плату:
Вечерняя экскурсия по городу «Мифы и легенды Санкт-Петербурга».
Стоимость: взрослый 850 руб., льготный 750 руб., школьник 650 руб., дошкольник 350 руб.
3 день (7 января)
Завтрак в гостинице.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз».
Экскурсия по дороге в Петергоф знакомит с живописным ландшафтом южного побережья Финского
залива, сохранившимися усадьбами петербургской знати и историей дороги, специально построенной
для комфортного путешествия из Петербурга в Петергоф.
Экскурсионные остановки: аллеи парка Александрия, Разводная площадь, Балюстрада перед Большим
дворцом
Экскурсия во дворец «Коттедж».
Со знаменитым Нижним парком граничит другой, менее известный петергофский парк – Александрия.
Одним из первых его сооружений был дворец Коттедж – «семейный очаг» императора Николая I и его
супруги Александры Федоровны. Наполненные подлинными вещами интерьеры дворца хранят
атмосферу семейного уюта и тепла. «Александринский помещик» – так называл себя Николай I, а
Александра Федоровна признавалась, что именно здесь она «была счастлива, как нигде больше».
Коттедж сохранился до наших дней практически без перестроек. И в этом его уникальность.
Экскурсия в Большой дворец.
Поражающий сиянием позолоты, роскошью декора и богатством дворцовых залов, Большой дворец
является своеобразным смысловым центром дворцово-паркового ансамбля Петергофа. Он соединяет в
единое целое Верхний сад и Нижний парк и представляет собой законченное художественное
произведение.
Объекты посещения: дворец Коттедж, Большой дворец
Место окончания программы: гостиница
Продолжительность программы: ~ 6 часов
4 день (8 января)
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля (при ее наличии) или сдать в
камеру хранения на Московском вокзале за свой счет. Групповой трансфер на вокзал предусмотрен
программой тура.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург».
На этой экскурсии словно в зимней сказке город закружит Вас чередой прекрасных дворцов и
особняков, за стенами которых вершились судьбы отдельных людей и целого государства. Ведь
Санкт-Петербург более 200 лет был столицей Российской империи. Столичный статус ощущается в
городе и по сей день: Невский проспект, Сенатская и Исаакиевская площади, Дворцовая
набережная... Весь парадный центр Санкт-Петербурга связан с правлением династии Романовых, чему
и посвящена наша экскурсия.
Особое внимание на экскурсии уделено торжественной и строгой Дворцовой площади, которая
долгое время была главной площадью Российского государства.
Экскурсионные остановки: Медный всадник, Дворцовая площадь
Эрмитаж – один из крупнейших художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание
императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. Сейчас его
коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи,
Рембрандта, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.
После окончания экскурсии, Вы сможете самостоятельно продолжить знакомство с коллекцией музея.
Объекты посещения: Эрмитаж
Место окончания программы: Эрмитаж (ст. метро «Адмиралтейская» / «Невский проспект» /
«Гостиный двор»)
Продолжительность программы: ~ 4,5 часа
По окончании экскурсионного дня Вы самостоятельно добираетесь до Московского вокзала или
гостиницы и забираете свой багаж из камеры хранения.
Стоимость тура за номер, руб.:
Гостиница

Размещение

Бристоль

стандартный

14390

20780

30370

19880

28570

29470

Достоевский

стандартный

15590

22380

В стоимость тура входит:
- Проживание в гостинице 3 ночи;
- завтраки шведский стол со второго дня тура;
- транспорт, услуги экскурсовода;
- экскурсии и входные билеты в музеи.
Дополнительно оплачивается:
- дорога до Санкт-Петербурга (ж/д, авиа);
- встреча/проводы на вокзале или в аэропорту.

32770

21480

30970

31870

«Мечты сбываются на берегах Невы»
сборный тур для родителей с детьми

05 – 07 января 2021

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельное размещение
14:00
Встреча с экскурсоводом в холле отеля
14:30-16:00 Посещение музея фабрики елочных игрушек + мастер-класс
где в увлекательной и развлекательной форме поведают о секретах ремесла
стеклодувов и художников, покажут, как празднуют Новый год в разных
странах и на континентах, загадают самое заветное желание на Мосту
Исполнения желаний. Безусловно, ожидаются приятные новогодние
сюрпризы.
16:30-17:15 Обед в кафе
03.01.21
17:30-19:30 Автобусная экскурсия «Традиции празднования нового года в СанктВСК.
Петербурге»
Это незабываемое путешествие по празднично подсвеченному Петербургу. Вы
проедете по набережным, полюбуетесь волшебной подсветкой мостов, храмов
и дворцов и сияющим огнями Невским проспектом. Вы услышите истории елок
Санкт-Петербурга (им есть что рассказать!). Узнаете о традициях новогодних
и рождественских гуляний при Петре Первом, Екатерине Второй и о Ледяном
доме Анны Иоанновны. Увидите главную новогоднюю елку Петербурга на
Дворцовой площади и посетите Петербургскую Рождественскую ярмарку.
20:00
Трансфер до места размещения.
Транспорт автобус 14:00-20:00 6 часов
Завтрак «шведский стол»
09:30
Встреча с экскурсоводом в гостинице. Трансфер до музея
10:00-12:00 Интерактивная программа «Новый год в Петровской Акватории XVIII
века»
Увлекательную и познавательную программу с шутками, прибаутками и
непременным Новогодним Сладким Подарком (Фирменным Сувениром от музея
«Петровская Акватория») проведет для гостей музея очаровательная
фрейлина. Вы узнаете: почему в России Новый год празднуют именно 1
января, кто был самым главным участником новогоднего торжества России,
когда еще не было Деда Мороза, какие традиции празднования Нового года
дошли до наших дней, а какие не сохранились
Экскурсия в Музей магии
04.01.21
12:30-14:00 это уникальное пространство в центре Петербурга, где на каждом шагу
ПН.
происходит настоящее волшебство. Вместе с экскурсоводом вы погрузитесь в
таинственный мир иллюзий, а после обязательно попадете на живое
выступление фокусника.
Обед в интерактивном пространстве «Транс-Форс» «Снежные
14:30-16:30 приключения на планете N»
Необычайное и фантастическое путешествие на Космическом корабле ТрансФорс. Новые технологии виртуализации и профессиональные артисты –
создают реалистичность путешествия. Дети объединятся в одну дружную
команду экипажа и совершат путешествие по различным планетам вселенной.
Встретятся с различными жителями других планет и получат массу
впечатлений. Цель путешествия выполнение специальной миссии Деда Мороза
и дети не только являются наблюдателями, а выполняют различные задания и

препятствия совершая полет.
Окончание программы. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Транспорт

автобус 09:30-14:30 5 часов
Завтрак «шведский стол»
Освобождение номеров. Расчетный час – 12:00.
08:50
Встреча с экскурсоводом в гостинице. Отъезд на программу с вещами.
09:00 • Автобусная загородная экскурсия «В гости к Йоулупукки»
• финскому Деду Морозу, который летает по свету на самой быстрой упряжке из
белоснежных собак-самоедов.
• Праздничная программа «В гостях у Йоулупукки»
10:00-12:30
• В Лапландской деревне Вас научат играть в финские игры, можно
05.01.21
поучаствуете в гонках на финских санях, показать свою силу, ловкость и
ВТ.
выносливость, перетягивая канат, метая валенки и снежки, водя хороводы
вокруг празднично наряженной ёлки! Можно поджарить «колбаску счастья»
на костре, при помощи местного Шамана загадать самое сокровенное
желание, и проявив свою активность, заработать «счастливчики», которые
сможете обменять в «Чуме Счастья» на сувениры от доброго волшебника. В
загадочной «Лапландской деревне» Вас ждёт еще много приключений,
неожиданностей, сюрпризов и подарков!
13:30 • Возвращение в город к Московскому вокзалу
Транспорт автобус 09:00-13:30 4,5 часа
Стоимость тура на 1 взрослого, руб.:
В 2-местном номере

Доплата за 1-местный
номер

А-Отель Фонтанка 3* наб. реки Фонтанки, 142
номер Стандарт, завтрак «шведский стол»

14 640

1 380

Азимут 4* Лермонтовский пр., 43/1
номер Стандарт, завтрак «шведский стол»

15 840

1 500

Гостиница

Скидка школьнику до 14 лет
В стоимость тура входит:
• Транспортное обслуживание в Санкт-Петербурге;
• Проживание в гостинице 2 ночи;
• Питание по программе;
• Услуги экскурсовода;
• Входные билеты в музеи.
Дополнительно оплачивается: дорога до Санкт-Петербурга (ж/д, авиа)
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«Каникулы для любознательных»
сборный тур для родителей с детьми

03 – 07 января 2021

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельное размещение
Встреча с экскурсоводом в холле отеля
15:00-18:00 Автобусная экскурсия «Традиции празднования нового года в СанктПетербурге»
Это незабываемое путешествие по празднично подсвеченному Петербургу. Вы проедете по
03.01.21
набережным, полюбуетесь волшебной подсветкой мостов, храмов и дворцов и сияющим
ВСК.
огнями Невским проспектом. Вы услышите истории елок Санкт-Петербурга (им есть что
рассказать!). Узнаете о традициях новогодних и рождественских гуляний при Петре
Первом, Екатерине Второй и о Ледяном доме Анны Иоанновны. Увидите главную
новогоднюю елку Петербурга на Дворцовой площади и посетите Петербургскую
Рождественскую ярмарку.
Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Завтрак «шведский стол»
Встреча с экскурсоводом в холле отеля. Трансфер до музея
Интерактивная программа «Новый год в Петровской Акватории XVIII века»
Увлекательную и познавательную программу с шутками, прибаутками и непременным
Новогодним Сладким Подарком (Фирменным Сувениром от музея «Петровская Акватория»)
проведет для гостей музея очаровательная фрейлина. Вы узнаете: почему в России Новый
год празднуют именно 1 января, кто был самым главным участником новогоднего
04.01.21 торжества России, когда еще не было Деда Мороза, какие традиции празднования Нового
ПН.
года дошли до наших дней, а какие не сохранились
Посещение Музея рекордов и фактов «Титикака»
это необычный музей в центре Петербурга, посвященный всевозможным рекордам,
странным традициям разных стран мира, культовым вещам ХХ века и людям, попавшим в
Книгу Гиннесса. Но выставка мировых рекордов и невероятных фактов «Титикака»,
открывшаяся в Петербурге, поражает даже скептиков — не каждый день удается увидеть
сразу столько всего необычного!»
Окончание программы у музея. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Завтрак «шведский стол»
Встреча с экскурсоводом в холле отеля.
10:00 Автобусная экскурсия «Православные святыни Петербурга»
в ходе экскурсии вам предстоит познакомиться с главными святыням Петербурга, узнать о
христианских традициях, о непростой судьбе культовых сооружений Северной столицы.
Посещение Казанского кафедрального собора
05.01.21 кафедрального собора Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви. Особо
ВТ.
почитаемой святыней в Казанском кафедральном соборе является чудотворная Казанская
икона Божией Матери
Экскурсия в Исаакиевский собор
является одним из самых известных и выдающихся памятников русской архитектуры.
Основные святыни Исаакиевского собора: Крест с частью Древа Господня, Значительная
часть мощей святого апостола Андрея Первозванного
Экскурсия «История Воскресенского всех учебных заведений Смольного собора»

У Вас есть возможность познакомиться с архитектурой Смольного собора и комплексом
Смольного монастыря, узнать об истории местности на излучине реки Невы. Экскурсовод
расскажет о назначении православного храма, об истории собора, о внутреннем убранстве,
о благотворительных и учебных заведениях Смольного, в частности – Воспитательного
общества благородных девиц.
Трансфер в центр города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Завтрак «шведский стол»
Встреча с экскурсоводом в холле отеля
Автобусная трассовая экскурсия в г. Гатчину.
Экскурсионный винегрет «Гатчинский дворец и все-все-все».
Необыкновенная экскурсионная программа погрузит гостей Гатчинского дворца в
атмосферу предпраздничной суеты, старинных обычаев, забав и светского этикета конца
06.01.21
19 века. Всё смешалось в парадных залах старого дворца – технические новинки и
СР.
оккультные науки, слуги и августейшие особы, высокое искусство и салонные
развлечения. Бравый гвардеец, живописец, экзальтированная дама-медиум, фотограф
Двора Его Императорского Величества, эксцентричный профессор и сама императрица
поведают гостям о забавных и необычных страницах истории царской резиденции.
Обед в кафе города Гатчина
Возвращение в город
Завтрак «шведский стол»
07.01.21
Освобождение номеров. Расчетный час – 12:00.
ЧТ.
Свободный день. Самостоятельный отъезд

Стоимость тура на 1 взрослого, руб.:
В 2-местном номере

Доплата за 1-местный
номер

А-Отель Фонтанка 3* наб. реки Фонтанки, 142
номер Стандарт, завтрак «шведский стол»

15 300

2 750

Азимут 4* Лермонтовский пр., 43/1
номер Смарт, завтрак «шведский стол»

16 100

3 000

Гостиница

Скидка школьнику до 14 лет
В стоимость тура входит:
• Транспортное обслуживание в Санкт-Петербурге;
• Проживание в гостинице 4 ночи;
• Питание по программе;
• Услуги экскурсовода;
• Входные билеты в музеи.
Дополнительно оплачивается: дорога до Санкт-Петербурга (ж/д, авиа)
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
тур для мини групп 6+1
зимние каникулы 2021
Даты проведения тура: 03 – 10 января 2021 года
День заезда – любой в пределах указанных дат.
Продолжительность тура – от трех до семи дней в пределах указанных дат.
03.01.2021/10.01.2021 Воскресенье
Автобусная экскурсия «Необыкновенное путешествие во времени и пространстве» c
посещением музея-макета «Петровская Акватория». Экскурсия в Исаакиевский собор.
Обед в кафе. Свободное время в центре города.
04.01.2021 Понедельник
Автобусная экскурсия в Царское Село «Новогодняя сказка в Царском Селе» с посещением
Екатерининского дворца*.
Обед в кафе. Возвращение в гостиницу.
05.01.2021 Вторник
Автобусная экскурсия «Здесь будет город заложен…» с посещением территории
Петропавловской крепости и собора святых Апостолов Петра и Павла.
Обед в кафе. Свободное время в центре города.
06.01.2021 Среда
Автобусная экскурсия «Шедевры Северной Столицы» с посещением Эрмитажа.
Обед в кафе. Свободное время в центре города.
07.01.2021 Четверг
Автобусная экскурсия в Петергоф «Дворцы и усадьбы взморья» с посещением Большого
дворца.
Обед в кафе. Возвращение в гостиницу.
08.01.2021 Пятница
Автобусная экскурсия «Вода – величайшая тайна вселенной» с посещением Музейного
комплекса «Вселенная воды».
Обед в кафе. Свободное время в центре города.
09.01.2021 Суббота
Автобусная экскурсия «В гости к великим князьям» с посещением Павловского дворца.
Обед в кафе. Возвращение в гостиницу.
*Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Стоимость тура на одного школьника (зимние каникулы), руб.:
Продолжительность тура

Гостиница/общежитие

Доп. ночь с чел.
SGL

Доплата
за SGL в
сутки

1070

2140

1020

21400

1560

2430

840

18535

21815

1620

2570

900

19405

22860

1790

2910

1060

3 дня/
2 ночи

4 дня/
3 ночи

7460

10240

13000

15680

18385

«РОССИЯ» 3*
8460
стандарт реновир. 2-местный

11 745

15 015

18 190

«А ОТЕЛЬ ФОНТАНКА» 3*
стандарт 2-местный

8600

11955

15290

«РОССИЯ» 3*

8950

12475

15990

Категория номеров
«ЮНОСТЬ»
номер в блоке 2-3-местный

5 дней/ 6 дней/ 7 дней/
1/2 DBL
4 ночи 5 ночей 6 ночей

бизнес 2-местный
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 4*
стандарт 2-местный, вид на
двор

9020

12580

16130

19580

23070

1830

3650

1730

«МОСКВА» 4*
стандарт 2-местный

9160

12790

16405

19930

23485

1890

3310

1350

«НЕВСКИЙ АСТЕР» 3*
смарт 2-местный

9300

13000

16690

20280

23900

1960

3650

1600

«АЗИМУТ» 3*
смарт 2-местный

9300

13000

16690

20280

23900

1960

2910

900

Доплата за взрослого
в составе группы
1300
1450
1800
1850
2000
школьников
* Доплата за входной билет в Екатерининский дворец на школьника, достигшего 16-тилетнего
возраста, 500 руб.
В стоимость тура входит:
- Встреча на вокзале или в аэропорту с 07:00;
- Проживание согласно выбранному варианту;
- Завтраки шв.стол со второго дня тура (в «Юности» - континентальный), обеды – ежедневно;
- Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи, услуги экскурсовода;
- Транспорт – по программе, трансфер вокзал/аэропорт в день отъезда по окончании экскурсионной
программы;
Дополнительно оплачивается:
- дорога до Санкт-Петербурга (ж/д, авиа).

