
 В Петербург не в первый раз. 4 дня. Май-сентябрь 2020 

 В Петербург не в первый раз. 4 дня. Сентябрь-декабрь 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В ПЕТЕРБУРГ НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ 

Тур для школьных групп май-сентябрь 2020 

 

4 дня / 3 ночи 

 

ПРОГРАММА ТУРА*: 

 

 

1 день 

 

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале.  

Автобусная обзорная экскурсия «Необычные памятники Санкт-Петербурга» - В прохладной тени 

садов, на стенах зданий, в мрачной глубине дворов-колодцев, а иногда и на центральных городских 

улицах, всего в нескольких шагах от популярных туристических маршрутов вы найдете самые 
необычные Петербургские памятники и откроете новый способ знакомства с городом. 

Квест по территории Петропавловской крепости. Обед в кафе.  

Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время. 

2 день 

 

Завтрак в гостинице. ПЕШЕХОДНЫЙ ДЕНЬ. 

Экскурсия в Особняк Румянцева, который представляет уникальный памятник огромной историко-
культурной ценности. Первый каменный дом на этом участке набережной Невы появился в 1740-х 

годах и принадлежал князьям Голицыным. В 1802 году особняк приобрел граф Н. П. Румянцев (1754–

1826), канцлер Российской империи, просветитель и меценат. Его дом стал «центром наук» и «храмом 
муз». Именно в этом особняке расположился музей, посвященный истории города. В ходе экскурсии 

вы познакомитесь с историей особняка и узнаете историю его владельцев, увидите уникальную 

экспозицию «Ленинград в годы Великой Отечественной войны», которая была открыта в 1964 году в 
канун 20-летия полного разгрома фашистских войск под Ленинградом. Здесь представлены подлинные 

документы и фотографии, знамена, оружие и обмундирование, предметы блокадного быта, личные 

вещи участников событий, произведения живописи и графики, диорамы, карты-схемы, макеты и 

модели. 
Не менее интересна экспозиция «Коммунальный рай или Близкие по духу». Благодаря этой экспозиция 

вы сможете познакомиться с бытом настоящей коммунальной квартиры, которая сохранила свою 

оригинальную планировку в бывшем особняке.  
Обед в кафе. Свободное время. 

За доп. плату: Экскурсия в Исаакиевский собор – взр 450 / шк 200 руб  

За доп. плату: Колоннада Исаакиевского собора –250 руб с человека 
 

3 день Завтрак в гостинице 
Экскурсия в Музей железных дорог России – один из самых современных музеев в России. 

Маршрут экскурсии пройдет через коллекцию редких и легендарных паровозов, тепловозов, 

электровозов, вагонов и другой железнодорожной техники. Исторические артефакты здесь 
соседствуют с действующими моделями, интерактивными инсталляциями, образуя необычное и 

увлекательное музейное пространство. 

Экскурсия в Планетарий №1 – самый большой Планетарий в Мире. Планетарий №1 с диаметром 

купола 37 метров располагается в здании крупнейшего старинного газгольдера России. Оборудование 
основного зала насчитывает 40 мощных проекторов, связанных в единую систему. Уникальный 

мультимедийный контент создан с привлечением лучших дизайн-студий со всего мира! 

Обед в кафе. Свободное время. 
За доп. плату: шоу акул в Океанариуме - шк 550 руб./взр. 750 руб 

За доп. плату: Гранд-Макет Россия – шк. 320 руб. /взр.540 



4 день 

 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00 

Автобусная загородная экскурсия «Гатчина или «убежав от всех тревог» - в одну из самых 

мистических резиденций российских императоров. 

По стенам Гатчинского замка за почти 300 лет пробежали миллионы теней. Самыми занятными вам 

могут показаться две: маленькая задорная и нервная принадлежит Павлу Первому («Бедному князю» 

и «русскому Гамлету»), а огромная неторопливая «медвежья» тень напоминает Александра Третьего 
(«Сашу» и «Миротворца»). Город Гатчина хранит в себе много исторических загадок и легенд, с 

которыми вы познакомитесь во время экскурсии.  

Экскурсия в Большой Гатчинский дворец – здесь мы пройдемся по парадным залам, познакомимся 
с уникальной коллекцией оружия, по тайной лестнице спустимся в подземелье с тайным ходом и 

полюбуемся прекрасными видами дворцового парка. 

Обед в кафе.                           
За доп. плату: Посещение Приоратского Дворца – 10/15/25/35/ 45 – 500/450/450/400/400 

Окончание программы на вокзале. Отъезд домой. 

 

Стоимость на 1 школьника в руб.: 

 
Размещение периоды 10+1 15+1 25+2 35+3 45+4 

Хостел (4-6-ти м.н с уд-ми на этаже)             

Удобства на блок  

Майские 

праздники 13140 11800 10460 9820 9470 

Отель 3* (Спутник, Россия, Орбита, Отель парк 

Крестовский)     
14900 13370 11850 11220 10870 

Отель 3* / 4* Центр (Станции, Майнингер. Империал Арт)                               15080 13550 12030 11400 11060 

Отель 4* (Парк Инн Прибалтийская, Парк Инн Пулковская, 

Санкт-Петербург)        
16630 14760 13200 12580 12290 

Хостел (4-6-ти м.н с уд-ми на этаже)             

Удобства на блок  

12.05 – 

20.07 13720 12780 11290 10580 10190 

Отель 3* (Спутник, Россия, Орбита, Отель парк 

Крестовский) 
14900 13790 12100 11400 11010 

Отель 3* / 4* Центр (Станции, Майнингер. Империал Арт)                               18280 16780 15070 14390 14060 

Отель 4* (Парк Инн Прибалтийская, Парк Инн Пулковская, 

Санкт-Петербург)        
19010 17490 15790 15110 14790 

Хостел (4-6-ти м.н с уд-ми на этаже)            

Удобства на блок  

20.07 – 

20.08 12920 12000 10500 9780 9390 

Отель 3* (Спутник, Россия, Орбита, Отель парк 

Крестовский) 
15270 14140 12460 11760 11370 

Отель 3* / 4* Центр (Станции, Майнингер. Империал Арт)                               16810 15360 13630 12940 12610 

Отель 4* (Парк Инн Прибалтийская, Парк Инн Пулковская, 

Санкт-Петербург)        
19010 17490 15790 15110 14790 

* цены могут меняться в зависимости от отеля, возможно снижение цен на некоторые отели  

 

 



В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:  

 
- встреча на вокзале или в аэропорту с 07:00;  

- транспорт – по программе;  

- трансфер на вокзал или в аэропорт в день отъезда по окончании экскурсионной программы. 
- проживание (согласно выбранному варианту);  

- питание: завтраки (со второго дня тура), обеды–ежедневно;  

- экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи; услуги экскурсовода.  

 
Доплата за 1-й завтрак – 270 руб., полный пансион (ужин): 390 руб. в день в кафе города (цена 

нетто, оплачиваются все, включая руководителей). 

 
Доплата за раннюю встречу (с 05 до 07:00): 4500 рублей.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В ПЕТЕРБУРГ НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ 

Тур для школьных групп сентябрь-декабрь 2020 

 

4 дня / 3 ночи 

 

ПРОГРАММА ТУРА*: 

 

 

1 день 

 

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале.  

Автобусная обзорная экскурсия «Необычные памятники Санкт-Петербурга» - В прохладной тени 

садов, на стенах зданий, в мрачной глубине дворов-колодцев, а иногда и на центральных городских 

улицах, всего в нескольких шагах от популярных туристических маршрутов вы найдете самые 
необычные Петербургские памятники и откроете новый способ знакомства с городом. 

Квест по территории Петропавловской крепости. Обед в кафе.  

Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время. 

2 день 

 

Завтрак в гостинице. ПЕШЕХОДНЫЙ ДЕНЬ. 

Экскурсия в Особняк Румянцева, который представляет уникальный памятник огромной историко-
культурной ценности. Первый каменный дом на этом участке набережной Невы появился в 1740-х 

годах и принадлежал князьям Голицыным. В 1802 году особняк приобрел граф Н. П. Румянцев (1754–

1826), канцлер Российской империи, просветитель и меценат. Его дом стал «центром наук» и «храмом 

муз». Именно в этом особняке расположился музей, посвященный истории города. В ходе экскурсии 
вы познакомитесь с историей особняка и узнаете историю его владельцев, увидите уникальную 

экспозицию «Ленинград в годы Великой Отечественной войны», которая была открыта в 1964 году в 

канун 20-летия полного разгрома фашистских войск под Ленинградом. Здесь представлены подлинные 
документы и фотографии, знамена, оружие и обмундирование, предметы блокадного быта, личные 

вещи участников событий, произведения живописи и графики, диорамы, карты-схемы, макеты и 

модели. 
Не менее интересна экспозиция «Коммунальный рай или Близкие по духу». Благодаря этой экспозиция 

вы сможете познакомиться с бытом настоящей коммунальной квартиры, которая сохранила свою 

оригинальную планировку в бывшем особняке.  

Обед в кафе. Свободное время. 
За доп. плату: Экскурсия в Исаакиевский собор – взр 450 / шк 200 руб  

За доп. плату: Колоннада Исаакиевского собора –250 руб с человека 

 
3 день Завтрак в гостинице 

Экскурсия в Музей железных дорог России – один из самых современных музеев в России. 

Маршрут экскурсии пройдет через коллекцию редких и легендарных паровозов, тепловозов, 

электровозов, вагонов и другой железнодорожной техники. Исторические артефакты здесь 

соседствуют с действующими моделями, интерактивными инсталляциями, образуя необычное и 
увлекательное музейное пространство. 

Экскурсия в Планетарий №1 – самый большой Планетарий в Мире. Планетарий №1 с диаметром 

купола 37 метров располагается в здании крупнейшего старинного газгольдера России. Оборудование 

основного зала насчитывает 40 мощных проекторов, связанных в единую систему. Уникальный 
мультимедийный контент создан с привлечением лучших дизайн-студий со всего мира! 

Обед в кафе. Свободное время. 

За доп. плату: шоу акул в Океанариуме (шк 550 руб./взр. 750 руб). 
За доп. плату: Гранд-Макет Россия – шк. 320 руб. /взр.540 



4 день 

 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00 

Автобусная загородная экскурсия «Гатчина или «убежав от всех тревог» - в одну из самых 

мистических резиденций российских императоров. 

По стенам Гатчинского замка за почти 300 лет пробежали миллионы теней. Самыми занятными вам 

могут показаться две: маленькая задорная и нервная принадлежит Павлу Первому («Бедному князю» 

и «русскому Гамлету»), а огромная неторопливая «медвежья» тень напоминает Александра Третьего 
(«Сашу» и «Миротворца»). Город Гатчина хранит в себе много исторических загадок и легенд, с 

которыми вы познакомитесь во время экскурсии.  

Экскурсия в Большой Гатчинский дворец – здесь мы пройдемся по парадным залам, познакомимся 
с уникальной коллекцией оружия, по тайной лестнице спустимся в подземелье с тайным ходом и 

полюбуемся прекрасными видами дворцового парка. 

Обед в кафе.                           
За доп. плату: Посещение Приоратского Дворца – 10/15/25/35/ 45 – 500/450/450/400/400 

Окончание программы на вокзале. Отъезд домой. 

 

Стоимость на 1 школьника в руб.: 

 

 

Хостел/удобства на блок  Ценовой период  4 дня / 3 ночи 

10+1 15+1 25+2 35+3 45+4 

Хостел Дом 4-6-местное размещение с 

удобствами на этаже           

01.09-30.12.20  
11830 10580 9510 8770 8260 

Ведомственная гостиница Юность 2-3- 

местное размещение с удобствами на блок из 

5-комнат   

23.09-23.10.20, 

08.11-29.12.20   
12010 10750 9690 8950 8440 

23.10-07.11.20   12230 10970 9910 9170 8660 

Доплата за взрослых (не руководителей) при группе:  2150  руб.    

Гостиницы 3*  Ценовой период  4 дня / 3 ночи 

10+1 15+1 25+2 35+3 45+4 

Майнингер – 4-6- местные номера стандарт.    01.10-25.10.20, 05.11-

31.12.20  
13330 12030 10990 10260 9750 

25.10-04.11.20  14070 12750 11710 10980 10480 

Россия – 2-х м. стандарт  

01.09-09.10.20   15250 13750 12520 11800 11300 

09.10-23.10,01.11-

31.12.20  

13230 11800 10540 9810 9310 

23.10-01.11.2020  13950 12510 11260 10530 10030 

Отель Парк Крестовский – 2- местные 

номера комфорт 

01.09-30.09.20   14510 13040 11800 11080 10580 

01.10-10.01.21   13950 12510 11260 10530 10030 

Доплата за взрослых (не руководителей) при группе:  2150 руб.    



 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:  
- встреча на вокзале или в аэропорту с 07:00;  

- транспорт – по программе;  

- трансфер на вокзал или в аэропорт в день отъезда по окончании экскурсионной программы. 

- проживание (согласно выбранному варианту);  
- питание: завтраки (со второго дня тура), обеды–ежедневно;  

- экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи; услуги экскурсовода.  

 

 

Доплата за 1-й завтрак – 270 руб., полный пансион (ужин): 390 руб. в день в кафе города (цена 

нетто, оплачиваются все, включая руководителей). 
 

Доплата за раннюю встречу (с 05 до 07:00): 4500 рублей.  

 

 

 

 

 

 

Гостиницы 4*   Ценовой период  4 дня / 3 ночи 

10+1 15+1 25+2 35+3 45+4 

Империал Арт – 2-х местные номера  small   21.09-07.10.20, 20.10 

– 04.11  
14570 12830 11530 10810 10360 

07.10-29.12.20  13310 11590 10270 9540 9090 

Октябрьская –2- местные номера стандарт 
01-10-28.12.20  14770 13010 11710 10990 10540 

26.10-02.11.20  15420 13630 12340 11620 11180 

Катарина Арт – 2-х местные номера  smart  

01-30.09.20   15690 13900 12610 11890 11450 

01.10-24.10.20  14960 13200 11890 11170 10720 

25.10-04.11.20  14570 12830 11530 10810 10360 

05.11-30.12.20  14260 12480 11170 10450 10000 

Доплата за взрослых (не руководителей) при группе:  2150 руб.    
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