
 

ТУР ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП ОКТЯБРЬ 2022-ФЕВРАЛЬ 2023 

ГОРОД-СКАЗКА - ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 4 дня/ 3 ночи 
 
 

Программа тура:  

1 
день 

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале (с 07:00) 
Автобусная экскурсия «Львы стерегут город» –  эта необычная обзорная экскурсия познакомит ребят с основными 
достопримечательностями города Санкт-Петербурга в игровой форме. В ходе программы ребята познакомятся не только с 
разнообразными архитектурными памятника и их «стражами», которые «живут» в нашем городе.  
Экскурсия в музей - макет Петровская Акватория (детская интерактивная программа «В гостях у сказки») - в ходе экскурсии 
ребята станут актерами кукольного театра XVIII века и разыграют настоящее представление! 
Обед в кафе.  
Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время. 
 
За доп. плату: VR очки во время обзорной экскурсии. Школьников ждёт обзорная экскурсия по городу с дополненной 
виртуальной реальностью: возможность заглянуть за пределы привычного мира и увидеть то, что скрыто от взгляда обывателя. 
Интерьеры зданий и их облик 100-200 лет назад. Высокоточная графика нового поколения и панорамы, охватывающие все 360°, 
обеспечивают эффект полного погружения – от 500 руб/чел. 

За доп. плату: посещение Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона, комплексный билет (750 руб./чел., 400 
руб/шк)  

За доп. плату: Посещение музея железных дорог России – главного железнодорожного музея России и одного из крупнейших 
музеев железных дорог в мире. Здесь вас ждут редкие и легендарные паровозы, тепловозы, вагоны самых разных типов и, 
конечно, интерактивные панели и инсталляции, благодаря которым путешествие в прошлое станет ещё увлекательнее. (с 
экскурсией: 700 руб/чел, 500 руб/чел), (без экскурсии: 400 руб/чел, 200 руб/чел) 

2 
день 

Завтрак в гостинице. ПЕШЕХОДНЫЙ ДЕНЬ. 
Экскурсия-прогулка «Что скрывает Невский проспект». На экскурсии ребята узнают о самым необычных памятниках, зданиях, 
секретах, которые таит Невский проспект.  
Экскурсия в Этнографический музей - один из крупнейших этнографических музеев Европы. В его хранилищах сосредоточены 
памятники культуры разнообразных народов, проживающих на территории бывшей Российской империи. (Детское игровое 
занятие в музее «Учиться всегда пригодится» Ходили ли крестьянские дети в школу? Были ли у них портфели и тетрадки, задавали 
ли им уроки? Сколько длился учебный год, и какие предметы дети изучали? Приходите на экскурсию «Учиться – всегда пригодится»! 
Вы окажетесь на уроке в сельской школе, подумаете над решением каверзных задачек, вспомните правила русского языка и от 

души поиграете на переменках.  
Обед в кафе. 
Свободное время. 
 

За доп. плату: посещение Планетария №1 – самого крупного в мире, где благодаря уникальному панорамному экрану, 

создающему иллюзию полного пространственного погружения, вы совершите удивительное путешествие в далёкий мир звёзд.  

0 руб/взр, 450 руб/шк) 

3 
день 

Завтрак в гостинице. ПЕШЕХОДНЫЙ ДЕНЬ. 
Экскурсия-прогулка «Сказочный путь к Таврическому саду»  
В ходе экскурсии ребята познакомятся с китайскими драконами и увидят Витязя-богатыря из поэмы «Руслан и Людмила», а в 
Таврическом саду вспомнят «Мойдодыра» и узнают, как гналась мочалка за главным героем сказки К. И. Чуковского. 
Экскурсия в музей комплекс «Вселенная воды» (детское игровое занятие в музее – в зависимости от возраста) - один из самых 
современных и мультимедийных музеев города 
Обед в кафе.  
Обзорная экскурсия в Океанариуме – это необычное место, где можно отдохнуть, душевно и полезно провести время. Ребята 
окажутся в своеобразном «подводном музее» с живыми экспонатами - обитателями водной среды и услышат рассказ об их жизни 
и особенностях среды обитания. 
Свободное время. 
 

 
день 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00 
Автобусная загородная экскурсия в Петергоф «Секреты Петергофской дороги»  
Интерактивная программа в Малом дворце Нижнего парка  
Ребят встречает экскурсовод в русском народном сарафане, рассказывая о том, какие были угощения в допетровской Руси и 
новых продуктах, привезенных в Россию по указу Петра I. Юные гости узнают, что такое заваруха и сбитень, где "растет" манная 
каша, насколько труден был путь картофеля на русский стол, каким образом в XVIII веке ели лимоны и арбузы, и многое другое. В 
помещении Кухни ребята увидят сахарную голову и артишоки, мухоловку и мороженицу, смогут расколоть щипчиками сахар и 

почувствовать аромат восточных специй. (Внимание: на заезды в период до 15.10 замена на экскурсию по Нижнему парку 

Петергофа с его знаменитыми фонтанами). 
Обед в кафе.  
Трансфер на вокзал  
 

В стоимость тура входит: встреча на вокзале или в аэропорту с 07:00; проживание (согласно выбранному варианту); питание: завтраки (со 
второго дня тура), обеды – ежедневно; экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи; услуги экскурсовода; транспорт – по 
программе в день заезда и отъезда; трансфер на вокзал или в аэропорт в день отъезда по окончании экскурсионной программы. 
Доплата за 1-й завтрак – 350 руб., полный пансион (ужин): 550 руб. в день в кафе города (цена нетто, оплачиваются все, включая 



руководителей). 
Доплата за раннюю встречу (с 05 до 07:00): 4500 рублей. 
Доплату за взрослых в составе группы и одноместное размещение уточнять. 
Аудиооборудование за доп. плату: 100 руб/день на чел. 
 

Стоимость на 1 школьника в руб.брутто:  

 

 

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

10+1 20+2 30+3 40+4 

Турбаза Школьная, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м номера с 

удобствами на этаже 

01.10-25.12.22 

15300 14150 13100 12650 
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удобства на блок 2-х, 3-х, 4-х местные номера за 

человека 

26.09-23.10.2022 

08.11-29.12.2022     
23.10-07.11.2022     

Гостиница Юность Кирочная , удобства на блок 2-

х, 3-х, 4-х местные номера за человека 

26.09-23.10.2022  

08.11-29.12.2022     
23.10-07.11.2022     

Гостиницы 3* Ценовой период  4 дня / 3 ночи 

10+1 20+2 30+3 40+4 

Апарт-отель Интуит 3*, в 2-м стандарт. Завтрак 

ланч-бокс 

22.10-06.11 Цены 

уточнять 

Цены 

уточнять 

Цены 

уточнять 

Цены 

уточнять 

03.01.23-08.01.23 

18550 17400 16350 15950 
24.03.23-02.04.23 

    
Ладога 3*, в 2-м стандарт 01.10.22-23.04.23 

    
А-Отель Фонтанка 3*, в 2-м стандарт  10.10-06.11.22 

30.12.22-09.01.23     
24.03-28.04.23     
06.11-30.12.22     
09.01-24.03.23     

Россия 3*, в 2-м стандарт 06.11-31.12.22     
30.09-03.11.22     
03.11-06.11.22     

Адмиралтейская 3*, в 2-м Арт-стандарт  01.10-22.10.22 

06.11-30.12.22     
22.10-26.10.22 

30.10-04.11.22     
25.03-02.04.23     
05.01-08.01.23     

Изззи у Гостиного двора 3*, в 2-м комфорт  02.10-10.10.22     
22.10-06.11.22     

Апарт отель YES Marata 3*, Завтрак меню-заказ 09.10-29.10.22     
30.10-30.12.22     
31.12.22-08.01.23     

Гостиницы 4* Ценовой период  4 дня/ 3 ночи 

10+1 20+2 30+3 40+4 

Арт Нуво Палас 4*, в 2-м стандарт 22.10-06.11.22 
16750 15600 14550 14100 

Петровский АРТ Лофт 4*, в 2-м стандарт  22.10-06.11.22     
Катарина 4*, в 2-м смарт 25.09-29.12.22     
Москва 4*, в 2-м стандарт 01.10-30.12.22     
Октябрьская 4*, в 2-м dbl MTK  01.10-23.10.22 

06.11-29.12.22     
09.01.23-17.03.23 

01.04.23-20.04.23     
24.10-05.11.22 

30.12.22-08.01.23     
18.03.23-31.03.23 

21.04.23-27.04.23     
Park Inn Прибалтийская 4*, в 2-м стандарт  17.10-29.12.22     
Азимут 4* в 2-м смарт стандарт  10.10-06.11.22 

30.12.22-09.01.23     



 

 

Данная программа не является подтверждением бронирования.  

Порядок посещения музеев может быть изменен при сохранении объема экскурсий. 

 

Тур может иметь любую продолжительность по дням по желанию заказчика 

 

 

24.03-28.04.23     
06.11-30.12.22     
09.01-24.03.23     

Holiday Inn Театральная 4* в 3-4-м стандарт 15.10-25.12.22     
Санкт-Петербург 4*, в 2-м стандарт Форт  01.10-24.10.22 

06.11-30.12.22     
24.10-06.11.22 

30.12-09.01.23     

Достоевский 4*, в 2-м стандарт 

22.10-06.11.22 

03.01.23-07.01.23     
25.03.23-02.04.23     

Рэд Старс 4*, в 2-м стандарт 22.10-06.11.22     
Амбассадор 4*, в 2-м стандарт 22.10-03.11.22     

03.11-06.11.22     
24.03.23-02.04.23     


