
 

ПРАЗДНИЧНЫЙ СБОРНЫЙ ТУР МАЙ 2022 

 «Майские праздники в Петербурге и в Москве» 
Комбинированный тур Санкт-Петербург-Москва 6 дней/5 ночей  

Дата 04.05-09.05 
3 дня/2 ночи 04.05-06.05 Санкт-Петербург  

3 дня/2 ночи 07.05-09.05 Москва 
 

 
Что Вы посетите в Санкт-Петербурге: Петропавловскую крепость, Царское село (Екатерининский дворец и парк), Летний сад, Эрмитаж. 
Что Вы посетите в Москве: музей Великой Отечественной Войны на Поклонной горе, Поклонная гора 
Что можно приобрести за дополнительную плату в Санкт-Петербурге: экскурсию в Павловск с посещением дворца, теплоходную экскурсию 
«По рекам и каналам», автобусную экскурсию «Ночной Петербург». 
Что можно приобрести за дополнительную плату в Москве: Ржев + Парк Патриот в Кубинке + посещение Главного Храма Вооруженных Сил, 
подъем на смотровую площадку башни «Федерация», Прогулка по Москва-реке на теплоходе флотилии «Рэдиссон Роял» 
Отели в туре Санкт-Петербург: 3* А-отель Фонтанка; 4* Прибалтийская, Азимут, Октябрьская  
Отели в туре в Москве: 3 * «Максима Заря», «Максима Ирбис»; 4 *  
 
Программа тура*:  

1 
день 

СР 
04.05 

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельное размещение в гостинице.  
(За доп. плату индивидуальный трансфер: дневной тариф 1200 руб. аэропорт-отель, 850 руб. вокзал-отель за машину). 
Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка по названию тура.  
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование. 
12:30 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».  
13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» и «А-Отель Фонтанка» 
13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10) 
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. 
16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою 
историю. В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите 
современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму 
Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей. 
18:30-19:00 Окончание программы. Трансфер по гостиницам.   

2 
день 

ЧТ 
05.05 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
10:00-11:30. Отъезд в зависимости от выбранной гостиницы. 
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование. 
Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов». Царское село – любимая летняя резиденция 
императрицы Екатерины II. 
Экскурсия в Екатерининский дворец 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. (1100р. взр., 800 р. дети, 1100 р. пенс. и 
студ.) 
17:00 (19:00) Возвращение в город к станции метро «Площадь Восстания». Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
23:30-02:30 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 

ПТ 
06.05 

 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы 
10:00-11:30 Отъезд в зависимости от выбранной гостиницы. 
Автобусная прогулка по центру города. Вы увидите Невский проспект, Марсово поле, Дворцовую площадь. 
Прогулка по Летнему саду. Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году 
Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам 
наметил его первоначальный план.  
16:00 Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в 
Зимнем дворце – резиденции русских царей.  
14:00 Дополнительно: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». 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.) 
18:00 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение на вокзал.   
Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII 
столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт 
старинный Петербург. (500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс.) 

Переезд на ночном поезде Москва-Санкт-Петербург.  
(Внимание! билеты в стоимость тура не входят. Приобретаются за доп. плату). 

4 
день 
Сб. 

07.05 

Прибытие в Москву. Самостоятельное размещение в гостинице. 
(за доп. плату индивидуальный трансфер: от ж/д вокзала -  1700 руб./машина, из аэропорта - 2600 руб./машина) 
Автобусная обзорная экскурсия по Москве, в ходе которой вы проедете по знаковым московским улицам, бульварам и 
набережным, ощутите мощь Сталинских высоток, очаруетесь красотой Триумфальной арки и величием Поклонной горы, 
почувствуете «дыхание» мегаполиса, любуясь комплексом «Москва-Сити», испытаете гордость, восхищаясь Московским 
Кремлем и Красной площадью и конечно, сделаете памятные фотографии на панорамной смотровой площадке Воробьевых гор. 
Экскурсия в музей Великой Отечественной Войны на Поклонной горе – мемориальный комплекс Победы из 4-х экспозиций: 



военно-исторической, диорамной, художественной галереи и выставки боевой техники на открытых площадках. Особенность 
экспозиции - аудиовизуальные комплексы (6 видеостен), демонстрирующие подлинную кинохронику военных лет, редкие фото, 
картографические и архивные материалы. 
Экскурсия-прогулка по Парку Победы на Поклонной горе – мемориальному парку, созданному в память о погибших и 
пропавших без вести в Великой Отечественной войне. В настоящее время это не только памятный комплекс, но и прекрасное 
место для отдыха горожан и гостей столицы. 
Окончание программы в Парке Победы. Свободное время. 

5 
день 
08.05 
Вск. 

Завтрак в гостинице.  
Свободный день или за доп. плату: 

 Загородная поездка: Ржев + Парк Патриот в Кубинке + посещение Главного Храма Вооруженных Сил (Стоимость: 
2300 руб./взр., школьники) 

 Прогулка по Москва-реке на теплоходе флотилии «Рэдиссон Роял» (Стоимость: 1300 руб./взр., 950 руб./школьники до 
12 лет) 

 Подъем на смотровую площадку башни «Федерация» - одной из самых высоких башен Европы с посещением 
фабрики мороженого и шоколада, где можно не только понаблюдать за процессом производства, но и получить в подарок 
только что приготовленные десерты! Стоимость: 1950 руб./взр., дети до 14 лет 1250 руб. 

6 
день 
Пн. 

09.05 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до расчетного часа – 12:00.  
Свободный день.  
Самостоятельное участие в мероприятиях, посвященных празднованию 77-летия Победы в Великой Отечественной Войне. 

Скидка детям до 14 лет: 800 руб. 
Скидка детям 14-16 лет: 450 руб. 
В стоимость тура входит: проживание в отелях выбранной категории Москвы и Санкт-Петербурга, завтраки после ночлега, экскурсионное и 
ежедневное транспортное обслуживание по программе, билеты в музеи по программе, сопровождение гида. 
Дополнительно оплачивается: проезд до Москвы и Санкт-Петербурга и обратно, дополнительные экскурсии, проезд на общественном 
транспорте, индивидуальный трансфер.  
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00. 
 
Внимание: стоимость тура указана за 1 человека в рублях: 
 
Максима Заря 3* / Максима Ирбис 3* (Москва), Завтрак "шведский стол" + А-отель Фонтанка 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями Взрослый 
+ Двухместный с 

раздельными 
кроватями Взрослый  

Трёхместный  
(2 осн.+доп. кр.) 

Взрослый + 
Трёхместный  

(2 осн.+доп. кр.) 
Взрослый  

Одноместный 
Взрослый + 

Одноместный 
Взрослый  

Двухместный с 
раздельными 

кроватями Взрослый 
+ Двухместный с 

раздельными 
кроватями Взрослый  

Одноместный 
Взрослый + 

Одноместный 
Взрослый  

  Стандартный + Стандартный Стандартный + Супериор 

04.05.22 16800 16600 23550 17000 24150 

 
Максима Заря 3* / Максима Ирбис 3* (Москва), Завтрак "шведский стол" + Азимут 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов 
  

Двухместный с раздельными кроватями Взрослый + 
Двухместный с раздельными кроватями Взрослый  

Одноместный Взрослый + Одноместный Взрослый  

Стандартный + Смарт стандарт 

04.05.22 17800 24750 

 
Максима Заря 3* (Москва), Завтрак "шведский стол" + Парк Инн Прибалтийская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый + 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый  

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 

Взрослый + 
Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 

Взрослый  

Одноместный 
Взрослый + 

Одноместный 
Взрослый  

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый + 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый  

Трёхместный  
(2 осн. +доп. кр.) 

Взрослый + 
Трёхместный  

(2 осн. +доп. кр.) 
Взрослый  

Одноместный 
Взрослый + 

Одноместный 
Взрослый  

  Стандартный + Стандартный Стандартный + Супериор 

04.05.22 17300 17000 23350 17900 17500 24650 

 
Максима Заря 3*/ Максима Ирбис 3* (Москва), Завтрак "шведский стол" + Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов 
  

Двухместный с 
раздельными 

кроватями Взрослый  

Одноместный 
Взрослый +  

Двухместный с 
раздельными 

кроватями Взрослый  

Трёхместный  
(2 осн.+доп. кр.) 

Взрослый  

Одноместный 
Взрослый  

Стандартный + Стандартный МТК (18м) Стандартный + Комфорт МК 

04.05.22 17600 25150 18000 17600 26950 

 


