
 

ТУР ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП ОКТЯБРЬ 2022-ФЕВРАЛЬ 2023 

ПЕТЕРБУРГ-МОРСКАЯ СТОЛИЦА 3 дня/ 2 ночи 
 
 

Программа тура:  

1 
день 

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале.  
Автобусная обзорная экскурсия по городу. Экскурсия на Крейсер Аврору - участник беспримерного в мировой истории похода на 
Дальний Восток 2-й Тихоокеанской эскадры, свидетель трагического для Российского флота Цусимского сражения 14–15 мая 1905 
года, участник Первой мировой войны на Балтике, защитник Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.   
Экскурсия на Ледокол «Красин» - рассказ об истории ледокольного флота, о назначении и роли особого судна — ледокола, об 
исследованиях Арктики, о подвигах экипажа ледокола (спасение экспедиции Умберто Нобиле в 1928 году, участие в полярных 
конвоях в годы Великой Отечественной войны), о жизни и работе полярных мореплавателей. В экскурсию входит прогулка по 
палубе "Красина", осмотр кают офицера, капитана и начальника научной экспедиции, кают-компании, капитанского мостика: 
рулевой и штурманской рубки.   
Обед в кафе. Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время. 
Автобус на 5-6 часов. 
 
За доп. плату: 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 - (от 500 руб./чел. в зависимости от количества участников) 

2 
день 

Завтрак в гостинице.  
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА "ПЕТЕРБУРГ - МОРСКАЯ СТОЛИЦА"- Познавательная экскурсия с посещением музея-
макета «Петровская Акватория» и одного из учебных заведений по выбору. СПб ГАПОУ Морской Технический Колледж или 
ГУМРФ им. Адмирала С.О. Макарова. Экскурсии в эти учебные заведения позволят узнать особенности поступления и обучения в 
них, дадут возможность почувствовать атмосферу будущей учебы и познакомят с историей развития морского дела. 
 Экскурсия «Петербург - Морская Столица России» в музее –макете «Петровская Акватория»  
Обед в кафе. Свободное время. 
Автобус на 6 часов.  

3 
день 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00 
Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора.  Экскурсия в Музей Маяков - 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. 
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 – от 350 руб., полный пансион (ужин): от 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.:  


