
 

ТУР ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП 2022 

ВЫПУСКНОЙ В ПЕТЕРБУРГЕ ДЛЯ 9-11 КЛАССОВ 
3 дня / 2 ночи 

Программа тура: 

1 
день 

Встреча с гидом на вокзале или в аэропорту.  
Автобусная экскурсия на выбор:  
Автобусная обзорная экскурсия по историческому центру Петербурга с 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. 
ИЛИ 
Экскурсия «Новый Петербург». Такой Петербург вы вряд ли видели, даже если уже бывали в нём раньше: новые магистрали с 
видом на Финский залив, знаменитый стадион «Газпром Арена», построенный к Чемпионату мира 2018 года, район любимых 
горожанами Островов с парками и современными пешеходными мостами, Лахта-центр, который возвышается над всем 
мегаполисом. Бывшие промышленные районы тоже шагают в ногу со временем, превращаясь в арт-кластеры и арт-пространства, 
ведь невозможно представить себе Петербург без искусства. 
Прогулка по острову Новая Голландия, созданному в XVIII в. для хранения корабельного леса, а ныне представляющего собой 
современный городской парк для отдыха и проведения фестивалей. 
Обед в кафе.  
Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время. 
_______________________________________  
Дополнительно: Экскурсия по крыше Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот 
волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! Маршрут согласован с МЧС, надзорными 
органами и максимально безопасен. (цену уточнять) 
Дополнительно: посещение Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона, комплексный билет (цену уточнять) 
Дополнительно: 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 - (цену уточнять)  

2 
день 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле. ПЕШЕХОДНЫЙ ДЕНЬ!  
Квест на выбор: 
1. Квест «Пушкинский Петербург».  В ходе квеста ребята увидят петербургские адреса, связанные с поэтом и его друзьями: дом, 
где жила загадочная ночная княгиня, а также дом Пиковой дамы, познакомятся с местами жизни и службы А. Горчакова, А. 
Дельвига, В. Одоевского, увидят, где останавливалась семья Пушкиных, когда будущему поэту был лишь один год, а также 
побывают на Мойке, 12, где Александр Сергеевич провел последние месяцы своей жизни. 
2. Квест «В поисках носа майора Ковалева». Квест посвящен повести Н.В. Гоголя «Нос». Участники пройдут по адресам, 
отраженным в петербургской повести Н.В. Гоголя, узнают, как жил Петербург в 1830-е годы, отыщут памятник Носу, Дом городских 
учреждений, увидят они и адреса, связанные с самим писателем — памятник Н.В. Гоголю, дом на Малой Морской улице. 
3. Квест «Египтяне рядом с нами». Квест проходит по Васильевскому острову, гуляя по которому участникам предстоит найти следы 
египетской цивилизации в Петербурге: узнать, откуда к нам пришли обелиски, познакомиться с египтологами и центрами изучения 
Древнего Египта в Петербурге, разгадать надписи на сфинксах и выяснить, почему же эта древняя страна на протяжении многих 
эпох будоражит умы людей. 
Обед в кафе.  
Свободное время.  
 
За доп. плату: 
Варианты организации выпускного праздника: 
Праздничный вечер в стиле «Лофт». Вечеринка в неформальном атмосферном ресторане в стиле «Лофт». По программе 
будет организован праздничный ужин, ведущий и приглашенный DJ. (цену уточнять) 
Выпускной в классическом стиле. Организация праздника как традиционный школьный выпускной вечер. Празднование 
пройдет в традиционном банкетном зале с шоу-программой от ведущего и приглашенный DJ. (цену уточнять) 
Выпускной в ресторане исторического особняка. Атмосфера ушедших эпох и исторический антураж в одном из самых 
романтичных и красивых городов России.  Выпускной вечер будет проходить в одном из исторических особняков Петербурга. 
(цену уточнять) 
Выпускной на борту теплохода с просмотром разводных мостов. Самый популярный способ организации выпускного вечера 
в Санкт-Петербурге. На борту теплохода будет организованы праздничные закуски, ведущий и DJ, а сам теплоход пройдет 
по многочисленным каналам города и выплывет в Финский залив. Венцом программы станет просмотр разводных мостов с 
водного пространства. (цену уточнять) 

3 
день 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00. Встреча с гидом в холле.  
Автобусная загородная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка. Дворцово-парковый 
ансамбль Петергофа, возникший в первой четверти XVIII века, является своеобразным триумфальным памятником в честь побед 
России за выход к Балтийскому морю. Вы увидите самую известную часть летней резиденции российских императоров, 
украшенную множеством удивительных фонтанов. В их танцующих водах – своя мистика и очарование. 
Обед в кафе. 
Окончание программы на вокзале. Отправление домой.  

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 – 300 руб., полный пансион (ужин): 500 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 тура на 1 школьника в руб.брутто:  
 
 

ОТЕЛЬ 10+1 20+2 30+3 40+4 

Майские праздники 

Турбаза Школьная, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м номера с удобствами на 
этаже 10000 8150 7150 6700 

Юность, уд. на блок (27.04-10.05) 10500 8650 7650 7200 

Кирочная, уд. на блок (27.04-10.05) 11000 9150 8150 7700 

Интуит 3*, в 2-м стандарт (01.05-26.05) 11100 9250 8250 7800 

Россия 3*, в 2-м стандарт (24.04-03.05) 11700 9850 8900 8450 

Отель 365 3*, в 2-м, 3-м, 4-м стандарт (30.04-04.05) 11850 10000 9000 8550 

А-Отель Фонтанка 3*, в 2-м стандарт (30.04-27.05) 11850 10000 9000 8550 

Арт Деко Невский 4*, в 2-м стандарт (01.05-10.05) 12550 10600 9600 9150 

Арт Нуво Палас 4*, в 2-м стандарт (01.05-10.05) 13150 11200 10200 9750 

Петровский Арт Лофт 4*, в 2-м стандарт (01.05-10.05) 13550 11550 10600 10150 

Park Inn Прибалтийская 4*, в 2-м стандарт (29.04-04.05) 12700 10700 9700 9250 

Москва 4*, в 2-м стандарт (29.04-11.05) 12550 10700 9700 9250 

Октябрьская 4*, в 2-м стандарт (29.04-17.05) 12700 10850 9850 9400 

Май 

Турбаза Школьная, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м номера с удобствами на 
этаже 10000 8150 7150 6700 

Юность, уд. на блок (10.05-10.06) 10250 8400 7400 6950 

Кирочная, уд. на блок (10.05-10.06) 10750 8900 7900 7450 

Россия 3*, в 2-м стандарт (03.05-20.05) 10500 8650 7650 7200 

Интуит 3*, в 2-м стандарт (01.05-26.05) 11100 9250 8250 7800 

Park Inn Прибалтийская 4*, в 2-м стандарт (05.05-26.05) 12050 10100 9100 8650 

Арт Деко Невский 4*, в 2-м стандарт (12.05-27.05) 13550 11550 10600 10150 

Арт Нуво Палас 4*, в 2-м стандарт (12.05-27.05) 14150 12200 11200 10750 

Петровский Арт Лофт 4*, в 2-м стандарт (12.05-27.05) 14750 12800 11900 11450 

Москва 4*, в 2-м стандарт (11.05-26.05) 12450 10600 9600 9150 

Белые ночи 

Турбаза Школьная, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м номера с удобствами на 
этаже 10000 8150 7150 6700 

Юность, уд. на блок (10.06-11.07) 10750 8900 7900 7450 

Кирочная, уд. на блок (10.06-11.07) 11250 9400 8400 7950 

Интуит 3*, в 2-м стандарт (27.05 – 03.07) 12200 10350 9350 8900 

А-Отель Фонтанка 3*, в 2-м стандарт (27.05 – 10.07.22)  
кроме Лиги Чемпионов (26-30.05) и ПМЭФ (15-19.06) 12800 10950 10000 9550 

Россия 3*, в 2-м стандарт (20.05-14.06; 17.06-17.07) 13050 11200 10200 9750 

Отель 365 3*, в 2-м, 3-м, 4-м стандарт (22.06-26.06) 13100 11250 10250 9800 

Park Inn Прибалтийская 4*, в 2-м стандарт (29.05-11.06; 13.06-
03.07) 13550 11550 10600 10150 

Park Inn Прибалтийская 4*, в 2-м стандарт (11.06-13.06) 14150 12200 11200 10750 

Арт Деко Невский 4*, в 2-м стандарт (29.05-15.07) 14750 12800 11800 11350 

Арт Нуво Палас 4*, в 2-м стандарт (29.05-15.07) 15350 13400 12400 11950 

Петровский Арт Лофт 4*, в 2-м стандарт (29.05-15.07) 16000 14000 13000 12550 

Москва 4*, в 2-м стандарт (26.05 – 03.07.22)  
кроме Лиги Чемпионов (26-29.05) и ПМЭФ (15-18.06) 14500 12650 11650 11200 

Октябрьская 4*, в 2-м стандарт (17.05-03.07) 14750 12900 11900 11450 
 



Стоимость дополнительных услуг на 1 туриста (цена нетто, оплачиваются все, включая руководителей):  
Входной билет в Эрмитаж – цены позднее 
Океанариум – цены позднее 

 
 

  

Стоимость дополнительных услуг на 1 школьника (цена брутто, руководители бесплатно):  30+3 40+4 

Экскурсия по рекам и каналам на теплоходе Цены 
позднее 

Цены 
позднее 

Пешеходная экскурсия на развод мостов 400 250 

Автобусная экскурсия на развод мостов 750 550 

Автобусная экскурсия в Павловск с посещением парка и экскурсией по Павловскому дворцу 1100 950 

Автобусная экскурсия в Гатчину с посещением дворца и парка 1450 1200 

Автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией в Екатерининский дворец и парк (дети 14 
лет и старше доплата за входной билет 800 руб) 

1350 1150 


