
 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТУР ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП 

Октябрь 2022 – февраль 2023 

«Интерактивный Петербург»  

 4 дня / 3 ночи 
Программа тура: 

1 
день 

Встреча группы с гидом на вокзале. 
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Осмотр городских достопримечательностей (Стрелка 
Васильевского острова, Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Медный всадник), знакомство с основными 
вехами истории Санкт-Петербурга и главными символами города. 
Интерактивная программа в музее «Мир воды Санкт-Петербурга». Экскурсия проходит в виде увлекательной 
интеллектуальной викторины. Ответы участники игры находят в фильмах или экспонатах. Ребята не только узнают 
много нового о воде, но и закрепляют знания, уже полученные в рамках школьной программы. 

Обед в кафе  
Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время.  
Автобус на 6 часов 
 
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. в зависимости от количества 
участников) 
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. Встреча с гидом в холле. ПЕШЕХОДНЫЙ ДЕНЬ. (Проезд на общественном транспорте или 
пешком. Оплата самостоятельно на месте.) 
Квест по Петропавловской крепости. Игра-экскурсия позволит познакомиться с историей самой мощной 
крепости на Северо-Западе России, с которой начинался наш город. Ребята узнают, кто строил крепость, 
рассмотрят рельеф «Низвержение Симона Волхва», узнают, как изображали Петра скульпторы разных эпох 
и с чего начиналась история русского флота. 
Обед в кафе. 
Экскурсия в Музей занимательных наук «ЛабиринтУм» с шоу-лабораторией — уникальный интерактивный музей для 
детей в СПб, представляет уникальную экспозицию —интерактивное пространство, наполненное удивительными 
механизмами и техническими устройствами, демонстрирующими законы физики, химии и биологии. 

Окончание программы у метро Петроградская. Свободное время.  
 
За доп. плату: посещение Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона, комплексный билет (750 
руб./чел., 400 руб/шк)  

3 
день 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле. ПЕШЕХОДНЫЙ ДЕНЬ. (Проезд на общественном транспорте или 
пешком. Оплата самостоятельно на месте.) 
Пешеходная экскурсия «Васильевский остров – остров музеев». Васильевский – самый большой остров в 
дельте Невы. Это музей под открытым небом, который расскажет об истории Петербурга с первых лет его 
существования. Неслучайно здесь находятся первый публичный музей в России, основанный Петром I, – 
Кунсткамера, музей оптики, рассказывающий о последних достижениях науки, уникальный музей, 
посвящённый загадочному подземному миру, один из крупнейших в мире зоологических музеев и много 
других культурных центров, которые стремятся сохранять прошлое Петербурга и шагать в ногу со 
временем. 
Экскурсия в Музей Оптики. Из одиннадцати залов часть рассказывают об истории оптики и настоящих 
технологиях будущего, другие знакомят с оптическими явлениями вживую: вы можете «заморозить» свои 
тени или рисовать цветом, ощутить себя Леонардо да Винчи, управлять частицами в космосе и даже 
немного полетать. 
Обед в кафе.  
Окончание программа в центре городу. Свободное время. 
 
За доп. плату: посещение Океанариума, где Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и 
тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. (800 руб/взр, 600 руб/шк, студ) 

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. (590 руб/взр, 450 руб/шк) 

4 
день 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00 
Автобусный день один на выбор: 
1. Автобусная экскурсия в Павловск с посещением дворца и парка. Павловск – это резиденция великокняжеской четы 
– будущего императора Павла I и его супруги. Вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом 
Марии Фёдоровны интерьеры дворца, бережно восстановленные реставраторами после войны, обширный пейзажный 



парк создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца. 
2. Автобусная загородная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Большого дворца — 
уникального историко-художественного музея, в коллекции которого собрано около трех с половиной тысяч 
экспонатов, среди которых живопись и фарфор, ткани и уникальная мебель, а также личные вещи российских 
правителей. (Внимание: на заезды в период до 15.10 замена на экскурсию по Нижнему парку Петергофа с его 
знаменитыми фонтанами).  
(Детям 16 лет и старше доплата 300 руб. за взрослый входной билет) 
3. Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца. Гатчина – одна из 
пригородных императорских резиденций, где более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и 
мечтательным российским монархом. Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами 
которого скрыты роскошные интерьеры. 
Обед в кафе. Окончание программы на вокзале. Отъезд домой. 
Автобус на 7 часов. 

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. 
 

      Стоимость на 1 школьника в руб.:  
 
 
 
 

 

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 

15100 13250 12050 11450 
Гостиница Юность Бумажная, удобства на блок 2-

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

26.09-23.10.2022 

08.11-29.12.2022 14200 12350 11150 10550 
23.10-07.11.2022 14700 12850 11650 11050 

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 14950 13100 11900 11300 
23.10-07.11.2022 15450 13600 12400 11800 

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 

18350 16300 15100 14500 
24.03.23-02.04.23 

17100 15050 13800 13200 
Ладога 3*, в 2-м стандарт 01.10.22-23.04.23 

16550 14500 13250 12650 
А-Отель Фонтанка 3*, в 2-м стандарт  10.10-06.11.22 

30.12.22-09.01.23 16150 14100 12900 12300 
24.03-28.04.23 16350 14300 13050 12450 
06.11-30.12.22 15600 13550 12350 11750 
09.01-24.03.23 15800 13750 12500 11900 

Россия 3*, в 2-м стандарт 19.09-24.10.22 

29.10-03.11.22 

06.11-31.12.22 14850 12800 11600 11000 
24.10-29.10.22 

03.11-06.11.22 15800 13700 12500 11900 
Адмиралтейская 3*, в 2-м Арт-стандарт  01.10-22.10.22 

06.11-30.12.22 16600 14550 13350 12750 
22.10-26.10.22 

30.10-04.11.22 16800 14700 13550 12900 
25.03-02.04.23 17000 14950 13700 13100 
05.01-08.01.23 18450 16350 15200 14550 

Изззи у Гостиного двора 3*, в 2-м комфорт  02.10-10.10.22 16900 14800 13600 13000 
22.10-06.11.22 17600 15550 14350 13750 

Апарт отель YES Marata 3*, Завтрак меню-заказ 09.10-29.10.22 18700 16650 15450 14850 
30.10-30.12.22 18150 16100 14900 14300 



 

 

 

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 

 

31.12.22-08.01.23 20550 18500 17300 16700 

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 
16550 14450 13300 12650 

Петровский АРТ Лофт 4*, в 2-м стандарт  22.10-06.11.22 16550 14450 13300 12650 
Катарина 4*, в 2-м смарт 25.09-29.12.22 16800 14350 13200 12650 
Москва 4*, в 2-м стандарт 01.10-30.12.22 16950 14550 13350 12800 
Октябрьская 4*, в 2-м dbl MTK  01.10-23.10.22 

06.11-29.12.22 17100 14700 13500 12950 
09.01.23-17.03.23 

01.04.23-20.04.23 17400 14950 13700 13100 
24.10-05.11.22 

30.12.22-08.01.23 17600 15200 14000 13450 
18.03.23-31.03.23 

21.04.23-27.04.23 17900 15450 14200 13650 
Park Inn Прибалтийская 4*, в 2-м стандарт  17.10-29.12.22 16400 14000 12800 12250 
Азимут 4* в 2-м смарт стандарт  10.10-06.11.22 

30.12.22-09.01.23 17700 15300 14100 13550 
24.03-28.04.23 17950 15500 14300 13700 
06.11-30.12.22 16950 14550 13350 12800 
09.01-24.03.23 17250 14800 13550 13000 

Holiday Inn Театральная 4* в 3-4-м стандарт 15.10-25.12.22 17250 15300 14100 13550 
Санкт-Петербург 4*, в 2-м стандарт Форт  01.10-24.10.22 

06.11-30.12.22 16950 14550 13350 12800 
24.10-06.11.22 

30.12-09.01.23 17500 15100 13900 13350 

Достоевский 4*, в 2-м стандарт 

22.10-06.11.22 

03.01.23-07.01.23 17900 15450 14300 13750 
25.03.23-02.04.23 18150 15700 14450 13900 

Рэд Старс 4*, в 2-м стандарт 22.10-06.11.22 16600 14200 13000 12450 
Амбассадор 4*, в 2-м стандарт 22.10-03.11.22 17500 15100 13900 13350 

03.11-06.11.22 18050 15650 14450 13900 
24.03.23-02.04.23 18350 15900 14650 14100 


