
 

ПРАЗДНИЧНЫЙ СБОРНЫЙ ТУР МАЙ 2022 

«9 МАЯ В ПЕТЕРБУРГЕ»          
4 дня / 3 ночи  

07.05-10.05 
 

 
Что Вы посетите: Музей Фаберже в Шуваловском дворце, Екатерининский дворец и парк в Царском селе, Кронштадт с посещением 
Морского собора. 
Что можно приобрести за дополнительную плату: теплоходную экскурсию «По рекам и каналам», шоу «Одержимый Петербург», 
экскурсию в Павловск, морскую прогулку на катере «Форты Кронштадтской крепости», экскурсию по крышам Петербурга. 
 
Программа тура*: 

1 день 
СБ 

07.05 
 

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельное размещение. 

(За доп. плату индивидуальный трансфер дневной тариф 1200 руб. аэропорт-отель, 850 руб. вокзал-отель за машину). 
10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер.  
11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер по гостиницам или на 
программу. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура: 
12:00 Отъезд от гостиницы «Ладога». 
12:30 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский». 
12:45 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс»). 
13:10 Отъезд от гостиницы «Yes на Марата». 
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, 
величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и 
воздушные узоры оград. 
17:30 Экскурсия в музей Фаберже 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. 
18:30-19:00 Окончание программы. Трансфер по гостиницам. 
Дополнительно: 15:30 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 (600 взр., 450 шк., 550 студ., 550 пенс.). 
Дополнительно: шоу «Одержимый Петербург» – театрализованное погружение в мифы, рождённые Петербургом, встреча с их авторами и 
героями: Пушкиным и Хармсом, Раскольниковым и Поприщиным. Это удивительное переплетение петербургских тайн, легенд и литературных 
произведений. В центре них окажетесь вы – гость города или местный житель, путник или случайный прохожий (750 взр., 450 шк., 750 студ., 750 
пенс.). 

2 день 
ВС 

08.05 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Для комфорта всем гостям предоставляется в этот день радиооборудование. 
09:00-10:00 Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов». Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II. 
Посещение Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского 
садово-паркового искусства XVIII-XIX веков. 
Свободное время в Царском селе или за доп. плату экскурсия в Павловск. 
Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., 
который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи (1100 взр., 800 реб., 1100 студ., 1100 пенс.). 
16:00-18:00. Возвращение в город к станции метро «Площадь Восстания». Самостоятельное возвращение в гостиницу.  
Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и 
художественную подсветку набережных и площадей (1000 взр., 900 шк., 900 студ., 900 пенс). 

3 день 
ПН 

09.05 
 

Завтрак в гостинице.  
СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ. 

4 день 
ВТ 

10.05 
 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, выезд с вещами. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Для комфорта всем гостям предоставляется в этот день радиооборудование. 
09:00 Автобусная экскурсия в Кронштадт. Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному 
на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. Посещение памятника всем чинам российского флота – 
самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле. 
Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе 
военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В 
парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать 
желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой 
путь именно в Кронштадте. 
Дополнительно: Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» Форты – это дополнительные искусственные сооружения, 
призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. Во время прогулки Вы увидите южные форты: Александр I (Чумной), Петр I, 
Кроншлот, Павел I, а также познакомитесь с их историей. (цены позже) 
Возвращение в центр города на Московский вокзал к 17:00. Завершение программы. 
Дополнительно: Экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового 
ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (700 руб. взр., студ., пенс.; 1 взр+1 реб (от 12 лет) - 1200 руб., 2 взр.+1 реб. (от 12 лет) - 
1800 руб.) 

* Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.  
Скидка детям до 14 лет: 800 руб.  
Скидка детям 14-16 лет: 250 руб.  
Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения): 500 руб.  
Экскурсионный пакет без проживания: 5900 руб. с человека 
В стоимость тура входит: проживание (заезд 15:00, выезд до 12:00), завтраки, экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание 
по программе, билеты в музеи, сопровождение гида, бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания 
экскурсовода. 



 

Внимание: стоимость тура указана за 1 человека в рублях: 
 
Арт Деко Невский 4*, Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов 

Двухмест
ный  

 

Трёхместн
ый (2 осн. 
+доп. кр.)  

Одномест
ный  

Двухмест
ный с  

Трёхместн
ый (2 

осн.+доп. 
кр.)  

Одномест
ный  

 

Двухмест
ный с 

Трёхместн
ый (2 

осн.+доп. 
кр.)  

Одномест
ный  

Мансарда Стандартный Комфорт 

07.05-10.05.22 11900 11600 16700 11900 11600 16700 13700 12801 20600 

 
Ярд Резиденс Апарт Отель 4*, Завтрак "накрытие" 

Даты заездов 

Двухместный 
с 

двуспальной 
кроватью 
Взрослый  

Одноместный 
Взрослый  

Двухместный 
с 

двуспальной 
кроватью 
Взрослый  

Одноместный 
Взрослый  

Двухместный 
с 

раздельными 
кроватями 
Взрослый  

Трёхместный 
(2 осн.+доп. 

кр.) Взрослый  

Одноместный 
Взрослый  

  Смарт без кухни Смарт Стандарт 

07.05-10.05.22 12200 17600 12800 18800 13700 12800 20900 

 
 

Атриум 3*. Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов Двухместный с раздельными кроватями Взрослый  
Трёхместный (2 осн.+доп. 

кр.) Взрослый  
Одноместный Взрослый  

  Стандартный 

07.05-10.05.22 12800 11900 18500 

 
 

Ладога 3*, завтрак "шведский стол" 

Даты заездов Двухместный  
Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) 

Взрослый  
Одноместный Взрослый  

  Стандартный 

07.05-10.05.22 12800 11900 17600 

 

 
Москва 4*, Завтрак "шведский стол"  

Даты заездов 

Двухместный  
 

Трёхместный  
(2 осн. +доп. кр.)  

Одноместный  Двухместный  Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.)  

Одноместный  
 

Стандартный Комфорт 

07.05-10.05.22 13100 12800 19400 15200 14000 23300 

 

 
Апарт-отель "Йес Марата", без завтрака или завтрак ланч-бокс на выбор 

Даты заездов 

Двухместный 
с 

раздельными 
кроватями 
Взрослый  

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 

Взрослый  

Одноместный 
Взрослый  

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый  

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 

Взрослый  

Одноместный 
Взрослый  

  Стандартный (без завтрака) Стандартный (завтрак ланч-бокс) 

07.05-10.05.22 13400 11900 20900 15500 13700 22700 

 


