
РЕГУЛЯРНЫЙ СБОРНЫЙ ТУР ОКТЯБРЬ 2022 – АПРЕЛЬ 2023 

«ДВЕ СТОЛИЦЫ»  
Комбинированный тур Москва-Санкт-Петербург 

В период c 17.10 по 27.12.22 и с 16.01 по 25.04.23 
4 дня / 3 ночи (понедельник-четверг) Москва  

5 дней / 4 ночи (пятница-вторник) Санкт-Петербург 
 
 

*Программа тура: 

Пн. 

Прибытие в Москву. Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала            (за доп. плату). 
Ориентировочное время начала экскурсионной программы в 10:00. Уточнять перед заездом. 
Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном        транспорте. 
Экскурсия-прогулка по ВДНХ (Выставке Достижений Народного хозяйства) – крупнейшему экспозиционному и музейному комплексу в мире, 
открытому в далеком 1939 году и не раз сменившему свое название. Вы пройдете по Центральной аллее, увидите павильон №1, 
восстановленные после масштабной реконструкции павильоны в стиле сталинского ампира, а также знаменитые фонтаны «Каменный цветок» и 
«Дружба народов» – своеобразные символы выставки. 
Окончание программы на ВДНХ. Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
Дополнительно: Посещение «Москвариума» - уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии (Стоимость: 1200 руб./взр., 
800 руб./школьники до 12 лет)  
Дополнительно: Посещение водного шоу в «Москвариуме» с участием морских животных (Стоимость: от 1200 руб. в зависимости от категории 
места) 

Вт. 

Завтрак в гостинице. 
Ориентировочное время начала экскурсионной программы в 10:00. Уточнять перед заездом. 
Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на автобусе. 
Экскурсия на Киностудию «Мосфильм» - ведущее кинопредприятие России, на котором создается практически вся отечественная кино- и 
видеопродукция. Мы познакомимся с памятниками киностудии, посетим один из съемочных павильонов, сделаем яркие памятные фотографии 
на натурной площадке с декорациями Старой Москвы и Санкт-Петербурга, увидим операторскую технику, костюмы, эскизы, макеты и реквизиты к 
фильмам. 
Окончание программы на Мосфильме. Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
Дополнительно: Проезд  на  Московской  канатной  дороге  -  фуникулере,  соединяющем  смотровую  площадку Воробьевых гор и стадион 
«Лужники» на противоположном берегу Москва-реки (Стоимость: 400 руб./взр., 300 руб./шк.до 13 лет) 

Ср. 

Завтрак в гостинице. 
Ориентировочное время начала экскурсионной программы в 10:00. Уточнять перед заездом. 
Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте. 
Экскурсия по Арбату – одному из символов Москвы и, пожалуй, самой знаменитой пешеходной улице, прогуляться по которой считает 
обязанностью каждый турист. Вы познакомитесь с историей Арбата, узнаете, как связаны с ним имена А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 
А.В.Суворова, Б.Ш.Окуджавы, А.П.Чехова, а также раскроете другие секреты одной из старейших московских улиц. 
Посещение мемориальной квартиры А.С. Пушкина, где Александр Сергеевич начал жить незадолго до свадьбы и провел вместе с супругой 
Натальей Николаевной Гончаровой первые месяцы семейной жизни. 
Окончание экскурсии на Арбате. Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

Чт. 

Завтрак в гостинице. 
Ориентировочное время начала экскурсионной программы в 10:00. Уточнять перед заездом. 
Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте.  
Экскурсия по красивейшим станциям Московского метрополитена – признанным истинными объектами культурного наследия. Вы увидите 
величественные станции-дворцы из мрамора и гранита, украшенные мозаичными панно, нарядными витражами, барельефами или 
скульптурными группами. Каждая из станций уникальна! И это единственное в мире метро, по которому водят экскурсии, как по своеобразному 
музею! 
Посещение Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (главное здание), в постоянной экспозиции которого 
представлено зарубежное искусство разных стран, начиная с древнейших времен и заканчивая XIX веком. Это и памятники Древнего Египта, и 
сокровища, обнаруженные Генрихом Шлиманом при раскопках Трои, и полотна Сандро Боттичелли, Рембрандта Харменса ван Рейна, Петера 
Пауля Рубенса, Эль Греко и многих других всемирно известных художников (по желанию и за доп. плату предлагается аудиогид – 400 руб./чел.). 
Окончание программы в музее. Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал. 

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

Пт. 

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или      ж/д вокзала (за доп. плату). 
Завтрак в гостинице после ночлега.  
Время ориентировочное, уточнять перед заездом. 
12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка». 

12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва». 

13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская». 

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, 
величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и 
воздушные узоры оград. 
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла. Вы познакомитесь с историей крепости и узнаете об её 
архитектурных особенностях, увидите современную городскую скульптуру и посетите главный храм – Петропавловский собор, который стал 
особенно значимым для всей страны: здесь нашли свой последний покой почти все российские императоры. 
18:00-19:00 Окончание в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

Сб. 

Завтрак в гостинице после ночлега.  
Время ориентировочное, уточнять перед заездом. 
10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва» 

11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская». 

11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка». 

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой. Вы посетите великолепный 



образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев. 
Свободное время для прогулки по паркам и посещения Лицея. В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, 
проводят больше времени в Царском селе. 
Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) (900 руб. взр., 700 руб. шк.). Дворец построили 
для семьи будущего императора Павла I. Его интерьеры, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии 
Фёдоровны, создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца. 
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.) 

Вск. 

Завтрак в гостинице после ночлега.  
Время ориентировочное, уточнять перед заездом. 
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка». 

10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва». 

10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская». 

11:15-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, 

мощь царской гвардии и работа высших органов власти. Пройдём по центру современного Петербурга и увидим Невский проспект, Дворцовую, 

Сенатскую и Исаакиевскую площади. 

Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – 
резиденции русских царей. 
Окончание программы в центре города не позднее 19:00. Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу. 
Дополнительно: Экскурсия на крышу Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового 
ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (800 взр., 800 студ., 800 пенс., 1 взр. + 1 реб.  (от 12 лет) – 1400) 

Пн. 

Время ориентировочное, уточнять перед заездом. 
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка». 
10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва». 

11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская». 

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. На огромной Якорной площади вас ждёт самый большой в 
России Морской собор. Одним из инициаторов его строительства был известный проповедник Иоанн Кронштадтский. В наши дни Морской собор- 
это главный храм Военно-морского флота России. 
13:30 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю 
историю этих сооружений. Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.  
Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота 
России. 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. 
18:00 Окончание программы в центре города на Невском проспекте. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

Вт. 

Завтрак в гостинице после ночлега.  
Время ориентировочное, уточнять перед заездом. 
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка». 
10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва». 

11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» 

Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы», посвящённая православным храмам разных эпох и архитектурных стилей. Мы увидим 
величественный Никольский собор, освящённый в честь Николы Морского. Это был главный храм города для всех моряков русского флота. 
Рассмотрим яркий пример русского стиля в архитектуре – Успенскую церковь на Васильевском острове, её фасады украшены мозаикой и 
облицовочным кирпичом.  Посетим знаменитое Смоленское кладбище, где находится часовня Блаженной Ксении Петербургской – самой 
почитаемой святыни Северной столицы. Завершится наше путешествие посещением Владимирского собора. 
14:30 Экскурсия в Собор Владимирской иконы Божией Матери, где вы увидите старинный барочный иконостас XVIII в. работы Растрелли, 
сможете увидеть одну из самых почитаемых на Руси икон – Владимирскую икону Божией Матери, узнаете об истории храма и его прихожанах, 
среди которых был Ф. М. Достоевский. 
За дополнительную плату: Подъём на колокольню собора, откуда с высоты 60 метров открывается вид на бывшие предместья Петербурга, а 
ныне – самый центр города (200 руб. взр., шк.) 
15:30-16:30 Окончание программы в центре города на Владимирской площади, в 7 минутах ходьбы от Невского проспекта, у станций метро 
«Владимирская» и «Достоевская». Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал 

Скидка детям до 14 лет (0-13): 900 руб. 
Скидка детям 14-16 лет: 650 руб. 
В стоимость тура входит: проживание, завтраки, экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе, билеты в музеи по 

программе, сопровождение гида.  

Дополнительно оплачивается: Индивидуальный трансфер в отель в г. Москва: от ж/д вокзала - 1500 руб./из аэропорта - 2300 руб./маш., проезд на 
общественном транспорте, Ж/д билеты Москва-Санкт-Петербург, Индивидуальный трансфер в отель в г. Санкт-Петербург: от ж/д вокзала – 1650 руб./из 
аэропорта – 2000 руб./маш. 
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00 / Освобождение номеров до 12:00. Завтрак в день заезда не предоставляется! 
 

Стоимость тура на 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  

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

Одноместный Взрослый  

Стандартный + Стандартный 

07.11.22-13.03.23 27050 27050 36050 

20.03.23 27500 27500 37250 

27.03.23-17.04.23 27650 27650 37650 



 

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

Даты заездов 

Двухместный 
с 

раздельными 
кроватями 
Взрослый  

Трёхместный 
(2 осн.+доп. 

кр.) Взрослый  

Одноместны
й Взрослый  

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый  

Трёхместный  
(2 осн.+доп. кр.) 

Взрослый  

Одноместный 
Взрослый + 

Одноместный 
Взрослый  

  Стандартный + Стандартный Стандартный + Комфорт 

17.10.22-19.12.22 27850 27650 37850 29650 28850 41650 

16.01.23-20.03.23 28250 28650 38650 29650 29650 41650 

20.03.23 29250 30050 40650 31250 31450 44650 

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

Даты заездов 

Двухместный 
с 

раздельными 
кроватями 
Взрослый  

Одноместны
й Взрослый  

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый  

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 

Взрослый  

Трёхместный  
(2 осн.+доп. кр.) 

Взрослый + 
Трёхместный  

(2 осн. +д.к.реб. 
0-11) Взрослый  

Одноместный 
Взрослый  

  
Стандартный + Стандартный 

МТК (18м) 
Стандартный + Комфорт МК 

07.11.22-06.03.23 28450 38650 28850 28450 28050 41450 

13.03.23 28900 39400 29450 28750 28350 42500 

20.03.23 29050 39650 29650 28850 28450 42850 

27.03.23 28600 38900 29050 28550 28150 41800 

03.04.23-10.04.23 28450 38650 28850 28450 28050 41450 

17.04.23 29050 39650 29650 28850 28450 42850 

 
Вега Измайлово 4* (Москва), Завтрак "шведский стол" + А-отель Фонтанка 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов 
  

Двухместный с раздельными 
кроватями Взрослый  

Трёхместный (2 осн.+д.к.реб. 0-
14) Взрослый + Трёхместный  

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

Стандартный + Стандартный 

07.11.22-13.03.23 30450 29950 40300 

20.03.23 30900 30400 41500 

27.03.23-17.04.23 31050 30550 41900 

 
Вега Измайлово 4* (Москва), Завтрак "шведский стол" + Москва 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов 
  

Двухместный 
с 

раздельными 
кроватями 
Взрослый  

Трёхместный 
(2 

осн.+д.к.реб. 
0-14) 

Взрослый + 
Трёхместный 
(2 осн.+доп. 

кр.) 
Взрослый  

Одноместный 
Взрослый  

Двухместный 
с 

раздельными 
кроватями 
Взрослый  

Трёхместный (2 
осн.+д.к.реб. 0-14) 

Взрослый + 
Трёхместный (2 

осн.+доп. кр.) 
Взрослый  

Одноместный 
Взрослый  

Стандартный + Стандартный Стандартный + Комфорт 

17.10.22-19.12.22 31250 30550 42100 33050 31750 45900 

16.01.23-13.03.23 31650 31550 42900 33050 32550 45900 

20.03.23 32650 32950 44900 34650 34350 48900 

 
 
Вега Измайлово 4* (Москва), Завтрак "шведский стол" + Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов 

Двухместный 
с 

раздельными 
кроватями 
Взрослый  

Одноместны
й Взрослый  

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый  

Трёхместный 
(2 осн.+д.к.реб. 

0-14) 
Взрослый + 

Трёхместный 
(2 осн.+доп. 

кр.) Взрослый  

Трёхместный 
(2 осн.+д.к.реб. 

0-14) 
Взрослый + 

Трёхместный 
(2 осн.+д.к.реб. 

0-11) 
Взрослый  

Одноместный 
Взрослый  



  
 

Стандартный + Стандартный 
МТК (18м) 

 
Стандартный + Комфорт МК 

07.11.22-06.03.23 31850 42900 32250 31350 30950 45700 

13.03.23 32300 43650 32850 31650 31250 46750 

20.03.23 32450 43900 33050 31750 31350 47100 

27.03.23 32000 43150 32450 31450 31050 46050 

03.04.23-10.04.23 31850 42900 32250 31350 30950 45700 

17.04.23 32450 43900 33050 31750 31350 47100 

 


