
 

ТУР ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП ОКТЯБРЬ 2022-МАРТ 2023 

ВКУСНЫЙ ПЕТЕРБУРГ 3 дня/ 2 ночи 
 
 

Программа тура:  

1 
день 

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале.  
Посещение шоколадной фабрике «Amazing cacao». Вы узнаете о самом главном продукте из которого производят настоящий 
качественный шоколад – как растут какао-плоды на фермах. Ознакомитесь с процессом изготовления шоколада, включая 
сортировку какао-бобов, обжарку, разламывание, провеивание, меланжирование, темперирование и изготовление плиток. В 
процессе экскурсии вы попробуете жареные какао-бобы различного происхождения, попробуете теплый расплавленный шоколад 
во время его рафинирования, узнаете какой бывает сахар ну и, конечно же, познакомитесь с полным ассортиментом 
продукции фабрики.   
Экскурсия «Новый Петербург». Мы проедем по Западному скоростному диаметру – одной из самых современных городских 
магистралей, соединившей огромными вантовыми мостами северный и южный берега дельты Невы. Увидим символ 
современного Петербурга: огромную башню Газпрома (Лахта-центр), парк 300-летия Петербурга, морские порты (грузовой и 
пассажирский) и намывные территории Васильевского острова – Морской фасад Петербурга. Рядом с ними – стадион «Газпром 
Арена», построенный к ЧМ 2018. Своеобразие его архитектуры точно отражает авторское название проекта – «Космический 
корабль». 
Обед в кафе. 
Продолжение экскурсии 
Посещение Севкабель порта – современного творческого кластера, где вы присоединитесь к петербуржцам и вместе с ними 
пройдёте по берегу моря, посмотрите кафе, бары и посетите дизайнерские магазины. 
Самостоятельное исследование Василеостровского рынка – современного фуд-пространства на месте исторического рынка, где 
вас ждут кухни разных народов мира. 
Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время. 

2 
день 

Завтрак в гостинице.  
Транспортно-пешеходная экскурсия «Кофе, шоколад и Петербург». Волшебный аромат кофе, тепло горячего шоколада и 
приятная сладость десерта – от этой прогулки у вас останутся самые вкусные впечатления! 
Экскурсия в Музей Карла Фаберже в Шуваловском дворце. Собрание музея состоит из удивительных творений К. Фаберже, 
произведений декоративно-прикладного искусства, собранных русскими императорами во вт. пол. XIX – нач. XX вв., а также 
церковной утвари, икон и живописи. В завершение экскурсии вас ждёт небольшой гастрономический сюрприз – фирменный 
десерт «Яйцо Фаберже»+чай, который готовят только здесь. Кафе музея – это место, где ювелирное искусство становится 
незабываемым и вкусным. Его эклектичный дизайн с авторскими принтами Такаси Мураками, Марка Куинна и других 
современных художников гармонично дополняет классические интерьеры дворца, перенося вас из прошлого в наши дни. 
Обед в кафе. 
Экскурсия в Музей специй. Во время экскурсии вы заново откроете для себя привычные специи и познакомитесь с совершенно 
экзотическими видами. Все экспонаты можно трогать, нюхать и даже пробовать. 
Кулинарный мастер-класс «Полезные конфеты своими руками» или «Пирожное пряная картошка». 
Трансфер в гостиницу. 

3 
день 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00. 
Посещение Анненкирхе (Лютеранская церковь Святой Анны) - древнейший лютеранский храм в Санкт-Петербурге.  
С даты основания и по наше время Анненкирхе пережила множество метаморфоз: в стенах церкви в разное время были 
кинотеарт, бар, казино, клуб. В 2002 году здание храма вернули церкви и в том же году случился страшный пожар, который 
практически полностью уничтожил здание: остались только голые каменные стены. Затем были долгие годы разрушения под 
открытым небом. И наконец, состоялась внешняя реставрация, однако, внутри церковь остается выгоревшей по сей день. 
Несмотря на это, в церкви проводится множество уникальных мероприятий. Это камерные концерты классической музыки, 
выступления джазовых и популярных коллективов, театральные постановки, оперы, благотворительные ярмарки, 
художественные выставки. 
Посещение Владимирского собора с подъёмом на смотровую площадку. Смотровая площадка колокольни Владимирского 
собора открывает панорамный вид на все архитектурные доминанты Петербурга и является одной из самых высоких в городе. 
Соборы, дворцы, проспекты и шпили все это вы увидите с необычных ракурсов. При подъеме у Вас будет возможность отдохнуть 
в зале учебной звонницы и познакомится с экспозицией посвященной истории Собора Владимирской иконы Божией Матери. 
Обед в кафе. 
Экскурсия с чаепитием в знаменитый Елисеевский магазин на Невском проспекте. С момента постройки и по сей день Магазин 
Купцов Елисеевых сочетает в себе многогранную концепцию — это не только гастроном, но также рестораны, театр и парадная 
гостиная для торжественных приемов.  
Окончание программы на вокзале. Отъезд домой. 

 
      Стоимость на 1 школьника в руб.брутто:  

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

10+1 20+2 30+3 

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

удобствами на этаже 

01.10-25.12.22 18750 
 

16950 
 

15400 
 

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 
18200 

 
16350 

 
14800 

 
23.10-07.11.2022 18500 16700 15150 
26.09-23.10.2022  18650 16850 15300 



 

 

Гостиница Юность Кирочная , удобства на блок 2-

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

08.11-29.12.2022 

23.10-07.11.2022 19000 17200 15600 

Гостиницы 3* Ценовой период  4 дня/3 ночи 

10+1 20+2 30+3 

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

ланч-бокс 

22.10-06.11 Цены 

уточнять 

Цены 

уточнять 

Цены 

уточнять 

03.01.23-08.01.23 21500 
 

19150 
 

17550 
 

24.03.23-02.04.23 20750 
 

18400 
 

16750 
 

Ладога 3*, в 2-м стандарт 01.10.22-23.04.23 20350 
 

18050 
 

16400 
 

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

30.12.22-09.01.23 
20000 

 
17700 

 
16100 

 
24.03-28.04.23 20250 17900 16250 
06.11-30.12.22 19350 17150 15600 
09.01-24.03.23 19900 17550 15900 

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

29.10-03.11.22 

06.11-31.12.22 
18850 

 
16700 

 
15150 

 
24.10-29.10.22 

03.11-06.11.22 
19450 

 
17300 

 
15750 

 

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

06.11-30.12.22 
20000 

 
17850 

 
16300 

 

22.10-26.10.22 

30.10-04.11.22 
20150 

 
17950 

 
16400 

 

25.03-02.04.23 20650 18350 16700 
05.01-08.01.23 21550 19200 17600 

Изззи у Гостиного двора 3*, в 2-м комфорт  02.10-10.10.22 20200 18000 16450 
22.10-06.11.22 20700 18500 16950 

Апарт отель YES Marata 3*, Завтрак меню-заказ 09.10-29.10.22 21400 19250 17700 
30.10-30.12.22 21050 18900 17350 
31.12.22-08.01.23 22950 20650 19000 

Гостиницы 4* Ценовой период  4 дня/3 ночи 

10+1 20+2 30+3 

Арт Нуво Палас 4*, в 2-м стандарт 22.10-06.11.22 
20100 17900 16350 

Петровский АРТ Лофт 4*, в 2-м стандарт  22.10-06.11.22 20100 17900 16350 
Катарина 4*, в 2-м смарт 25.09-29.12.22 20250 17750 16200 
Москва 4*, в 2-м стандарт 01.10-30.12.22 20400 17900 16350 
Октябрьская 4*, в 2-м dbl MTK  01.10-23.10.22 

06.11-29.12.22 
20500 

 
18000 

 
16450 

 
09.01.23-17.03.23 

01.04.23-20.04.23 

21100 

 
18350 

 
16750 

 
24.10-05.11.22 

30.12.22-08.01.23 

20850 

 
18350 

 
16800 

 
18.03.23-31.03.23 

21.04.23-27.04.23 

21450 

 
18700 

 
17050 

 
Park Inn Прибалтийская 4*, в 2-м стандарт  17.10-29.12.22 20000 17500 15950 
Азимут 4* в 2-м смарт стандарт  10.10-06.11.22 

30.12.22-09.01.23 
21200 

 
18550 

 
16950 

 
24.03-28.04.23 21500 18750 17100 
06.11-30.12.22 20400 17900 16350 
09.01-24.03.23 21000 18250 16650 

Holiday Inn Театральная 4* в 3-4-м стандарт 15.10-25.12.22 20450 18400 16800 
Санкт-Петербург 4*, в 2-м стандарт Форт  01.10-24.10.22 

06.11-30.12.22 
20400 

 
17900 

 
16350 

 
24.10-06.11.22 

30.12-09.01.23 
21100 

 
18400 

 
16800 

 

Достоевский 4*, в 2-м стандарт 

22.10-06.11.22 

03.01.23-07.01.23 
21300 

 
18650 

 
17050 

 

25.03.23-02.04.23 21600 18900 17250 



 
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): от 500 руб. в день (цена нетто, оплачиваются все, включая руководителей). 
Доплата за раннюю встречу (с 05 до 07:00): 4500 рублей. 
Аудиооборудование за доп. плату: 100 руб/день на чел. 
Доплату за взрослых в составе группы и одноместное размещение уточнять. 

 
Тур может иметь любую продолжительность по дням по желанию заказчика 

 

Рэд Старс 4*, в 2-м стандарт 22.10-06.11.22 20150 17650 16100 
Амбассадор 4*, в 2-м стандарт 22.10-03.11.22 20750 18250 16700 

03.11-06.11.22 21100 18600 17050 
24.03.23-02.04.23 21700 19000 17350 


