
 

ТУР ДЛЯ ШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
«ПРАЗДНИК ЗАКРЫТИЯ ФОНТАНОВ»  

3 дня / 2 ночи 
 

10+1, 20+2,30+3, 40+4 
16.09-18.09.2022 

 

Программа тура: 

1 
День 
16.09 

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в центре города. 
Автобусная обзорная экскурсия по городу - знакомство с парадными ансамблями: Стрелка Васильевского острова, 
Марсово поле, Сенатская площадь, Исаакиевская площадь, Дворцовая площадь, и главными символами города: 
Адмиралтейство, Медный всадник, крейсер «Аврора». 
Посещением территории Петропавловской крепости – уникального памятника истории, архитектуры и фортификации. 
И хотя она ни разу не принимала участия в военных действиях, трудно переоценить значение этой крепости для нашего 
города. С её основания началось строительство Санкт-Петербурга, его история. 
Обед в кафе.  
Трансфер в отель. Свободное время 
Автобус на 6 часов. 
 

За доп. плату: посещение Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона, комплексный билет (750 
руб./чел., 400 руб/шк)  
За доп. плату: посещение музея-макета Петровская Акватория 500 руб/взр, 300/шк 

2 
день 
17.09 

Завтрак в гостинице. 
Свободное время до 18:00.  
За доп. плату: Экскурсия по рекам и каналам (600 руб/взр, 500 руб/шк) 
За доп. плату: посещение иммерсионного театра «Одержимый Петербург» (*для старших школьников с 9 класса 
(900 руб/взр, 500 руб/шк) 
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 Гранд макета «Россия» – самого большого макета в нашей стране площадью 800 
квадратных метров, где представлена повседневная жизнь всех регионов России. Под одной крышей на едином поле 
авторы макета постарались объединить наиболее характерные образы, ассоциирующиеся с нашей Родиной, и 
«вдохнули» в них жизнь. (690 руб. дети с 14 лет, 450 дети до 13 лет) 
 
18:00 Выезд на праздник закрытия фонтанов в Петергоф.  
19:30-23:00 проход в Нижний парк по билетам, просмотр мультимeдийного cпeктaкля с шоу и салютом.  
23:30 – выезд из Петергофа.  
00:00 – возвращение в отель. 
Билеты на праздник фонтанов приобретаются отдельно (цены уточнять)  
Автобус на 6 часов.  

3 
день 
18.09 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.  
Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов» с посещением Екатерининского дворца со знаменитой 
Янтарной комнатой и Екатерининского парка. Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II. 
Центром ансамбля является Екатерининский дворец – выдающийся памятник эпохи барокко, в котором к трёхсотлетию 
Петербурга была воссоздана уникальная Янтарная комната: все её стены украшены «дарами солнца». Рядом с дворцом 
раскинулся живописный парк, состоящий из регулярной и пейзажных частей. 
Обед в кафе.  
Окончание программы. Возвращение 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 – 2 дня; 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 завтрак в первый день – 350 руб/чел, 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 одноместное размещение уточнять включая руководителя группы. 
Скидка школьнику до 13 лет включительно: 900 руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

      Стоимость на 1 чел. в руб.:  
 

ОТЕЛЬ 10+1 20+2 30+3 40+4 

Турбаза Школьная, 3-м, 4-м, 5-м номера с уд. на этаже 12300 9900 8700 8050 

Юность на Бумажной, 2-м,3-м, 4-м номера с уд на этаже 12300 9900 8700 8050 

Юность на Кирочной, 2-м,3-м, 4-м номера с уд на этаже 12800 10400 9150 8550 

Москва 4*, 2-м стандарт  14700 12200 11000 10350 

Россия 3*, 2-м стандарт  13150 10750 9500 8900 

Прибалтийская 4*, 2-м стандарт  14100 11700 10500 9850 

А-Отель Фонтанка 3*  12900 10500 9300 8650 
 

 

Данная программа не является подтверждением бронирования.  

Порядок посещения музеев может быть изменен при сохранении объема экскурсий. 

Цену на тур возможно зафиксировать после предоплаты в размере 20%. 

 


