
 

ТУР ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 ФЕВРАЛЬ 2022-АПРЕЛЬ 2022 
ТУР-КОНСТРУКТОР  

2 дня/ 1 ночь 
 
 

Программа тура:  

1 
день 

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале. Завтрак за дополнительную плату – 300 руб./чел.  
Автобусная экскурсия по городу на выбор: 

1. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, во время которой мы вместе проследим историю развития нашего города от 
первых построек – Кунсткамеры, Двенадцати коллегий, Петропавловской крепости – до грандиозных ансамблей 
позднейших эпох. Во время остановок ребята выполняют различные задания, самостоятельно изучая городские 
памятники. Посещение мини-города в Александровском парке.  
Экскурсия в Исаакиевский собор и подъём на колоннаду Исаакиевского собора. Вы посетите самый большой храм 
Петербурга, который строился на протяжении 40 лет, узнаете об искусстве первой половины XIX века и известных людях, 
строивших собор, и полюбуетесь живописным видом на центральную часть города с высоты птичьего полёта. 

2. Автобусная экскурсия «Петровский Петербург», на ней поговорим об истории основания Петербурга и первых годах его 

жизни, проследим становление столицы Российской империи и увидим плоды замыслов Петра I. Экскурсия в 
Петропавловскую крепость с посещением Собора (Основание крепости дало жизнь нашему городу, осуществилась 
мечта Петра I: «В Европу прорубить окно, Ногою твёрдой стать при море». В ходе исторической прогулки по крепости вы 
познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, 
Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет 
о судьбах многих известных людей) или посещение исторического театра-макета «Петровская Акватория», где вы 
окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, 
звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург.  

3. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Знакомство с дворцами разных эпох и историей их 
владельцев. Первые дворцы города — Меншиковский дворец; парадные резиденции XVIII века — Строгановский, 
Аничков, Шереметевский дворцы; великокняжеские дворцы— Николаевский, Мариинский; дворцовые комплексы 
классицизма — Таврический, Михайловский, Мраморный. Экскурсия в Русский музей – один из крупнейших музеев 
русского искусства в мире, где вы увидите произведения художников, составляющих славу и гордость нашей страны. 

4. Автобусная экскурсия «Город чудес и двойников литературных произведений». Петербург – это огромная каменная 
книга, страницы которой создавали великие русские писатели, это большая сцена, где продолжается действие знакомых 
нам произведений. Совершим путешествие по городу вместе с А. Пушкиным, Н. Гоголем, Ю. Тыняновым. Посмотрим, 
где прятался от наводнения Евгений, и куда приходил Германн. Проедем по Коломне, где жили герои «Петербургских 
повестей» и романов Ф. Достоевского. Известные тексты и персонажи станут ближе и реальнее в своих «родных» 
декорациях. 
Экскурсия в музей-квартиру А. С. Пушкина на Мойке, 12 — единственную в Петербурге мемориальную квартиру 
великого поэта, которая рассказывает о последнем, самом драматичном, периоде его жизни или в музей-квартиру  
Ф. М. Достоевского, где вы познакомитесь с личностью великого писателя, его семьёй и, конечно, его творчеством. 

         5.     Автобусная экскурсия «Героическая оборона Ленинграда» с посещением Пискарёвского мемориала посвящена 
защитникам города на Неве во время блокады. В течение 900 дней и ночей жители Ленинграда не только выживали в 
нечеловеческих условиях, но и всеми силами помогали армии давать отпор врагу. На месте массовых захоронений ленинградцев 
в память о них и защитниках города возведён Пискарёвский мемориал и зажжён вечный огонь. Экскурсия в Музее обороны и 
блокады Ленинграда — рассказывающая о буднях и постоянной борьбе жителей блокадного Ленинграда. Продовольственное 
снабжение, быт, городское хозяйство, транспорт, формирование народного ополчения, Дорога жизни по льду Ладожского озера, 
боевые действия на Ленинградском фронте, прорыв и снятие Блокады — вот лишь немногие из тем, о которых узнают ребята.   
 
Обед в кафе. Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время. 
Дополнительно:  

1. Посещение Гранд-макета «Россия» 690 руб/взр, 450 руб/шк 
2. Посещение иммерсионного театра «Одержимый Петербург» (для школьников с 9 класса) 900 взр., 500 шк. 
3. Посещение Океанариума – где Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, 

коралловым рифом и его экзотическими обитателями 750 руб/взр, 550руб/шк 
4. 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 

5. Экскурсия по крышам Петербурга (12+). Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот 
волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (Цену уточнять) 

2 
день 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00 
Загородная экскурсия 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.  
3. Автобусная экскурсия «Кронштадт – город Морской славы» – это экскурсия по городу-крепости, расположенному на острове 
Котлин в Финском заливе, позволяет, хоть и ненадолго, почувствовать себя причастным к морю, морякам, морским походам и 



победам. Уникальная чугунная мостовая, огромный Морской собор, кронштадтский футшток – и во всём морской порядок! 
Кронштадт имеет свои легенды: это и название города, и его флот, и его победы, и научно-исследовательские суда... Обо всём этом 
вы узнаете из увлекательного рассказа экскурсовода. Экскурсия в музей маячной службы, где вы узнаете, как менялись «стражи 
морей» в течение веков, увидите модели маяков и гигантские линзы, старейшую из которых выпустили в 1858 году. 
Обед в кафе. Окончание программы на вокзале. Отъезд домой. 

 
      Стоимость на 1 человека в руб. брутто:  

Тур 2 дня / 1 ночь количество человек в группе 

ОТЕЛЬ 2*-3* (ценовой период) 10+1 20+2 30+3 40+4 

Турбаза Школьная, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м номера с удобствами на этаже 7900 6700 5900 5500 

Кирочная, уд. на блок (10.01-25.03) 7800 6600 5800 5400 

Кирочная, уд. на блок (25.03-10.04) 8100 6900 6100 5800 

Кирочная, уд. на блок (10.04-27.04) 8000 6700 6000 5600 

А-Отель Фонтанка 3*, в 2-м стандарт (08.01-29.04.22) 7800 6600 5800 5500 

Россия 3*, в 2-м стандарт (01.02-05.02, 19.03-24.04.22) 8200 7000 6200 5800 

Россия 3*, в 2-м стандарт (05.02-19.03.22) 7800 6600 5800 5500 

Адмиралтейская 3* в 2-м стандарт (09.01-22.04.22) 8400 7200 6400 6000 

Адмиралтейская 3* в 2-м стандарт (22.04-30.04.22) 8600 7400 6600 6200 

Иззи 3*, в 2-м комфорт (08.01-30.03.22. Кроме 24.03-31.03) 8400 7200 6400 6000 

Иззи 3*, в 2-м комфорт (24.03-31.03.22) 9000 7800 7000 6600 

ОТЕЛЬ 4* (ценовой период) 10+1 20+2 30+3 40+4 

Арт Нуво Палас 4*, в 2-м стандарт (10.01-12.04.22) 8200 7000 6200 5800 

Арт Нуво Палас 4*, в 2-м стандарт (13.04-29.04.22) 8900 7600 6900 6500 

Москва 4*, в 2-м стандарт (07.01-31.03.22) 8200 7000 6200 5800 

Москва 4*, в 2-м стандарт (01.04-28.04.22) 8600 7300 6600 6200 

Катарина 4*, в 2-м смарт (09.01-06.03, 09.03-10.04, 10.04-29.04.22) 8200 7000 6200 5800 

Катарина 4*, в 2-м смарт (06.03-09.03.22) 8500 7200 6500 6100 

Азимут 4* в 2-м смарт стандарт (17.01-20.03.22) 8100 6800 6100 5700 

Азимут 4* в 2-м смарт стандарт (20.03-27.05.22) 9600 8300 7600 7200 

Петровский АРТ Лофт 4*, в 2-м стандарт (10.01-12.04.22) 8300 7100 6300 5900 

Петровский АРТ Лофт 4*, в 2-м стандарт (13.04-29.04.22) 9100 7900 7100 6700 

Октябрьская 4*, в 2-м dbl MTK (09.01-24.03, 03.04-21.04.22) 8400 7200 6400 6000 

Октябрьская 4*, в 2-м dbl MTK (24.03-03.04, 22.04-29.04.22) 8600 7400 6600 6200 

Санкт-Петербург 4*, в 2-м стандарт Форт (09.01-24.03, 03.04-22.04.22) 8300 7100 6300 5900 

Санкт-Петербург 4*, в 2-м стандарт Форт (24.03-03.04) 8600 7300 6600 6200 

ОТЕЛЬ 5* (цена ориентировочная) 10+1 20+2 30+3 40+4 

Гранд Отель Эмеральд 5*, в 2-м стандарт (09.01-31.03.22) 10700 9500 8700 8300 

Гранд Отель Эмеральд 5*, в 2-м стандарт (01.04-10.04.22) 12100 10900 10100 9700 

Гранд Отель Эмеральд 5*, в 2-м стандарт (11.04-15.05.22) 14300 13000 12300 11900 

Домина 5*, в 2-м мансарда (01.02-31.03.22) 12900 11600 10900 10500 

Домина 5*, в 2-м мансарда (01.04-30.04.22) 15200 13900 13200 12800 
 

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 (турменю); экскурсионная программа (согласно выбранному варианту), 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 – 300 руб., полный пансион (ужин): от 500 рублей в зависимости от отеля. 
Доплата за раннюю встречу (с 05 до 07:00): 4500 рублей. 
Доплату за взрослого в составе школьной группы и одноместное размещение уточнять. 

 

Тур может иметь любую продолжительность по дням по желанию заказчика 
 


