
ПРАЗДНИЧНЫЙ СБОРНЫЙ ТУР МАРТ 2022 

«8 марта в Петербурге» 
4 дня / 3 ночи 
05.03-08.03.22 

Наполните этот прекрасный весенний праздник яркими впечатлениями и отправляйтесь в 

настоящее петербургское путешествие. Прекрасных дам и их спутников встретят величественный и 

изысканный Большой Петергофский дворец и украшенная дарами солнца Янтарная комната в 

Царском селе. В самом сердце города вас будут ждать ювелирные шедевры в музее Фаберже и 

небольшой гастрономический сюрприз, парадные залы Зимнего дворца и торжественное убранство 

Исаакиевского собора. 

Что Вы посетите: Царское село (Екатерининский парк и дворец), Исаакиевский собор, Эрмитаж, музей Фаберже, Петергоф 

(Большой дворец) 

Экскурсии: автобусная экскурсия в Царское село, автобусная экскурсия «Парадный Петербург», пешеходная экскурсия «Поставщики 

Двора его Императорского Величества», автобусная экскурсия «Прекрасные дамы в Петергофе» 

Что можно приобрести за дополнительную плату: экскурсия в Павловск, автобусная экскурсия «Мистический Петербург», 
посещение Океанариума. 

 
*Программа тура: 

1 
день 
Сб. 

05.03 

Прибытие в Санкт-Петербург участников 4-х дневного тура. Самостоятельный заезд в гостиницу.  
(За доп. плату индивидуальный трансфер дневной тариф 1200 руб. аэропорт-отель, 850 руб. вокзал-отель за машину). 
Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура. 
Время ориентировочное, уточнять перед заездом. 
11:00 «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станции М19,  Л1» 

11:15 Площадь Островского – для гостей из отелей «Изззи у Гостиного двора» и «Катарина Арт». 

Загородная экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой. 
Свободное время для прогулки по паркам и для посещения Лицея. 
Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел) - 900 руб./взр., 700 руб./шк. 
16:00-19:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.  
Дополнительно: 20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел) - 850 руб./взр., 750 руб./шк. 

2 
день 
Вс. 

06.03 

Завтрак в гостинице для участников 4-х дневного тура. 
Прибытие в Санкт-Петербург участников 3-хдневного тура. Самостоятельный заезд в гостиницу.  
(За доп. плату индивидуальный трансфер дневной тариф 1200 руб. аэропорт-отель, 850 руб. вокзал-отель за машину). 
Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы. 
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура. Время ориентировочное, уточнять перед заездом. 
11:00 «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станции М19,  Л1» 

11:15 Площадь Островского – для гостей из отелей «Изззи у Гостиного двора» и «Катарина Арт». 

Автобусная экскурсия «Парадный Петербург», во время которой вы увидите город строгим и торжественным – под стать столице великой 

империи, которым он и являлся в течение трёх веков. 
Экскурсия в Исаакиевский собор – крупнейший православный храм Петербурга. 

Экскурсия в Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира. 
18:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельно возвращение в гостиницу. 

3 
день 
Пн. 

07.03 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. Время ориентировочное, уточнять перед заездом. 
11:00 «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станции М19, Л1» 

11:15 Площадь Островского – для гостей из отелей «Изззи у Гостиного двора» и «Катарина Арт». 

Трансфер на программу. 

Пешеходная экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества». Получить знак отличия и стать Поставщиком Двора его 
Императорского Величества было мечтой любого добросовестного производителя конца XIX – начала XX века. Это было не так просто, и многие 
годами добивались этого титула. Вас ждет увлекательная история становления самых знаменитых торговых и промышленных фамилий и истории 
их предприятий в России: Елисеевы, Абрикосовы, Кузнецовы, Фаберже, Зингер, Смирнов и т.д. И каждый из них не только поддерживал качество 
товаров на высоком уровне, но и применял новые для своего времени технологии производства и сбыта товаров. Посетим знаменитый магазин 
купцов Елисеевых, который по сей день сочетает в себе многогранную концепцию — это не только гастроном, но также рестораны, театр и 
парадная гостиная для торжественных приемов. 
Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже, расположенный в Шуваловском дворце. Следуя принципу великого мастера, 
за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов 
собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 
императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже. В завершение экскурсии вас ждёт небольшой гастрономический 
сюрприз – фирменный десерт «Яйцо Фаберже», который готовят только здесь. 
15:30 Окончание программы в центре города.  

4 
день 

Вт. 
08.03 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле гостиницы. Время ориентировочное, уточнять перед заездом. 
11:00 «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станции М19,  Л1». 

11:15 Площадь Островского – для гостей из отелей «Изззи у Гостиного двора» и «Катарина Арт».  

Загородная автобусная экскурсия «Прекрасные дамы в Петергофе». Петергоф – это «коронная» резиденция российских монархов. Здесь правили 
и проводили время с семьёй российские императрицы. Они были не только политическими деятелями или просветителями, но, прежде всего, 
всегда оставались женщинами. Об их пристрастиях и секретах, особенностях жизни и быта вы узнаете на этой экскурсии.  
Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – величественному и изысканному, его богато украшенные интерьеры наполнены 
многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей и членов их семьи. 
18:00 Окончание программы на Московском вокзале. 
Дополнительно: посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами 
и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. 750 руб./взр., 550 руб./шк., ст., 350 руб./пенс. 



Скидка детям до 16 лет (0-16): 3 дня 450 руб., 4 дня 650 руб. 
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 150 руб. 
Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 250 руб. 
В стоимость тура входит: проживание, завтраки, экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе, билеты в музеи по 

программе, сопровождение гида.  

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00. 

Стоимость тура и доп. ночи на 1 человека в рублях:  

Станция L1 3* 4 дня доп. ночь 08.01-18.03 

в 2-м атриум 12700 900 

в 2-м мансарда 12700 900 

в 2-м стандарт 12900 1000 

в 1-м атриум 14300 1500 

в 1-м мансарда 14300 1500 

в 1-м стандарт 14700 1600 

в 3-м атриум (2 осн.+ 1 д. кр.) 12700 900 

в 3-м мансарда (2 осн.+ 1 д. кр.) 12700 900 

в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) 12900 1000 

Стоимость тура и доп. ночи на 1 человека в рублях:  

Станция М19 3* 4 дня доп. ночь 08.01-18.03 

в 2-м стандарт 12900 1000 

в 1-м стандарт 14700 1600 

в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) - номера 
только под заявку 

12900 1000 

Стоимость тура и доп. ночи на 1 человека в рублях:  

IZZZI у Гостиного двора 3* 4 дня доп. ночь 

в 2-м смарт dbl 16100 2100 

в 2-м комфорт 16800 2400 

в 1-м смарт 20400 3700 

в 1-м комфорт 23200 4700 

в 3-м комфорт (2 осн.+ 1 д. кр.) 16000 2100 

Стоимость тура и доп. ночи на 1 человека в рублях:  

Катарина Арт 4* 4 дня доп. ночь 

в 2-м смарт и мансарда 14900 1700 

в 2-м стандарт 15700 2000 

в 2-м комфорт 17500 2600 

в 1-м смарт и мансарда 19300 3300 

в 1-м стандарт 21100 3900 

в 3-м комфорт (2 осн. +д. кр.) 16600 2300 

Стоимость тура и доп. ночи на 1 человека в рублях:  

Октябрьская 4* 4 дня доп. ночь 09.01-24.03 

в 2-м туркласс МТК (18 м²) 14700 1600 

в 2-м комфорт МК (28 м²) 15000 1700 

в 1-м туркласс МТК (18 м²) 17900 2800 

в 1-м комфорт МК (28 м²) 19700 3400 

в 3-м комфорт МК (28 м²) (2 осн.+ 1 д. кр.) 14800 1700 

Стоимость тура и доп. ночи на 1 человека в рублях:  

Бест Вестерн 4* 4 дня доп. ночь 09.01-24.03 

в 2-м стандарт 15300 1800 

в 1-м стандарт 18600 3000 

в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) 15000 1700 

 


