
 

ТУР ДЛЯ ШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
«День победы!» 

май-сентябрь 2023 

3 дня / 2 ночи 
 

Программа тура: 

1 
день 

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале. 
Автобусная экскурсия "Блокадный Ленинград". Блокада Ленинграда — военная блокада города Ленинграда (ныне — 
Санкт-Петербург) немецкими, финскими и испанскими (Голубая дивизия) войсками с участием добровольцев из 
Северной Африки, Европы и военно-морских сил Италии во время Великой Отечественной войны. Длилась с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года) — 872 дня.  
Посещение Монумента героическим защитникам Ленинграда. Идея сооружения памятника героическим защитникам 
Ленинграда возникла ещё в годы Великой Отечественной войны. Приступить к созданию мемориала удалось лишь 
спустя 30 лет после полного освобождения города от вражеской блокады. Лишь в 1960-х годах было окончательно 
выбрано место возведения будущего мемориального комплекса — площадь у Средней Рогатки, которая в 1962 году 
была названа площадью Победы. 
Обед в кафе.  
Трансфер в отель. Свободное время 
Автобус на 6 часов. 
 

2 
день 

Завтрак в гостинице.  
Экскурсия с посещением Пискаревского Мемориального кладбища, где вы сможете возложить цветы на братские 
могилы, к Вечному огню или величественному монументу Мать-Родина. Здесь в огромных братских могилах покоятся 
тысячи ленинградцев и защитников города. 
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 отель. Свободное время.  
Экскурсия на 7,5 часов. 
 
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. (цены позднее) 
За доп. плату: Пешеходная или автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом 
ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (цены в табличке) 
За доп. плату: Теплоходная экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вас ждёт увлекательное путешествие по 
Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными 
фасадами. (цены в табличке) 
 

3  
день 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00. 
Автобусная экскурсия «По Зелёному поясу Славы». Зелёный пояс Славы – это самый большой в мире воинский 
мемориал, представляющий собой комплекс памятников, чередующихся с зелёными зонами и очерчивающими рубеж 
обороны Ленинграда. Вы увидите ту часть комплекса, которая посвящена Дороге Жизни, спасший жизнь тысячам 
ленинградцев. 
Экскурсия в музей-панораму Прорыв. В воссоздаваемой сцене боя представлено более 30 фигур участников событий. 
В оформлении панорамы широко использованы техника, боеприпасы, оружие, личные вещи и другие материалы, 
обнаруженные поисковыми отрядами в ходе «Вахты Памяти» в Ленинградской области. 
Экскурсия в музей-диораму Прорыв. Многоплановое панорамное полотно длиной в 40 м отражает события, 
происходившие здесь с 12 по 18 января 1943 г. в ходе операции «Искра». Оно расположено таким образом, что 
посетители будто бы оказываются в гуще сражения, на правом берегу Невы. Именно здесь ранним январским утром 
1943 началось форсирование реки 67-й армией, командовал которой генерал Говоров. 
Обед в кафе. 
Трансфер на вокзал. Отправление 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): 600 руб. в день в кафе города (цена нетто, оплачиваются все, включая 
руководителей). 
Доплата за раннюю встречу (с 05 до 07:00): 5500 рублей. 
Доплату за взрослых в составе группы и одноместное размещение уточнять. 
 

      Стоимость на 1 школьника. в руб.:  
 
 

  



Ценовой период и гостиница 3 дня / 2 ночи 

Майские праздники 2023 10+1 20+2 30+3 40+4 

Турбаза Школьная, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м номера с удобствами на этаже 14350 12050 10950 10150 

Юность, уд. на блок (27.04-10.05) 14800 12550 11450 10650 

Кирочная, уд. на блок (27.04-10.05) 15300 13050 11950 11150 

Арт Деко Приморский 3*, в 2-м стандарт (29.04-28.05) 16300 13500 12200 11300 

Интуит 3*, в 2-м стандарт  Уточнять Уточнять Уточнять Уточнять 

Россия 3*, в 2-м стандарт (28.04-02.05, 05.05-08.05) 17050 14200 12900 12050 

Россия 3*, в 2-м стандарт (02.05-05.05) 16050 13250 11950 11050 

Полюстрово 3*, в 2-м стандарт (28.04-25.05) 17150 14350 13050 12150 

Отель 365 3*, в 2-м, 3-м, 4-м стандарт (27.04-09.05) 17150 14350 13050 12150 

Отель парк Крестовский 3*, в 2-м комфорт (28.04-10.05) 17050 14200 12900 12050 

А-Отель Фонтанка 3*, в 2-м стандарт  Уточнять Уточнять Уточнять Уточнять 

Адмиралтейская 3*, в 2-м Арт стандарт (30.04-09.05) 17400 14600 13300 12400 

Карелия Арт 4*, в 2-м стандарт (02.05-05.05) 16650 13850 12550 11650 

Достоевский 4*, в 2-м стандарт (29.04-24.05) 17050 14200 12900 12050 

VALO 4* Апарт-отель, в 2-м стандарт, завтрак шв. стол (01.05-01.06) 17750 14950 13650 12750 

Park Inn Прибалтийская 4*, в 2-м стандарт (30.04-03.05) 18250 15450 14150 13250 

Москва 4*, в 2-м стандарт  Уточнять Уточнять Уточнять Уточнять 

Октябрьская 4*, в 2-м стандарт (28.04-25.05) 18400 15550 14250 13350 

Катарина Арт 4*, в 2-м стандарт (28.04-24.05) 18500 15700 14400 13500 

Май 2023 10+1 20+2 30+3 40+4 

Турбаза Школьная, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м номера с удобствами на этаже 14350 12050 10950 10150 

Юность, уд. на блок (10.05-08.06) 14700 12450 11300 10550 

Кирочная, уд. на блок (10.05-08.06) 14950 12700 11550 10750 

Интуит 3*, в 2-м стандарт  Уточнять Уточнять Уточнять Уточнять 

Россия 3*, в 2-м стандарт (08.05-21.05) 16050 13250 11950 11050 

Отель 365 3*, в 2-м, 3-м, 4-м стандарт (10.05-31.05, вс-чт) 15950 13100 11800 10950 

Отель парк Крестовский 3*, в 2-м комфорт (11.05-20.05) 16650 13850 12550 11650 

Адмиралтейская 3*, в 2-м Арт стандарт (10.05-19.05) 16800 13950 12650 11800 

Карелия Арт 4*, в 2-м стандарт (09.05-25.05) 16650 13850 12550 11650 

Достоевский 4*, в 2-м стандарт (25.05-31.05) 18850 16050 14750 13850 

Park Inn Прибалтийская 4*, в 2-м стандарт (04.05-25.05) 17650 14850 13500 12650 

Москва 4*, в 2-м стандарт  Уточнять Уточнять Уточнять Уточнять 
 

 

 

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 
 

 

 

Стоимость дополнительных услуг на 1 школьника (руководители бесплатно):  10+1 20+2 30+3 40+4 

Экскурсия по рекам и каналам на теплоходе Цены 
позднее 

Цены 
позднее 

Цены 
позднее 

Цены 
позднее 

Пешеходная экскурсия на развод мостов 950 600 500 400 

Автобусная экскурсия на развод мостов 2200 1600 1150 900 

Автобусная экскурсия в Павловск с посещением парка и экскурсией по Павловскому дворцу 2800 2100 1650 1400 

Автобусная экскурсия в Гатчину с посещением дворца и парка Цены 
позднее 

Цены 
позднее 

Цены 
позднее 

Цены 
позднее 

Автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией в Екатерининский дворец и парк (детям 
14 лет и старше доплата за входной билет 900 руб.) 

2950 2300 1900 1650 


