
 

 

СБОРНЫЙ ТУР ВЕСНА 2023 
«Праздник фонтанов в Петергофе» 

3 дня/ 2 ночи (пятница – воскресенье): 
МАЙ: 19-21.05.2023 

Приглашаем вас в небольшое путешествие в Петербург, кульминация которого –
торжественное театрализованное представление в Петергофе. В Нижнем парке на Большом 

каскаде вас ждёт праздник, знаменующий начало летнего сезона. В этот день Петергоф 
предстанет перед вами во всем своём блеске. Под стать ему – парадный Петербург, Эрмитаж, 

собор преподобного Исаакия Далматского. 
Что Вы посетите: Исаакиевский собор, Нижний парк Петергофа с фонтанами, Летний сад, Эрмитаж. 
Экскурсии: Автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу «Парадный Петербург», автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге», 
автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга».  
Что можно приобрести за дополнительную плату: прогулку по Финскому заливу на метеоре Петергоф – Санкт-Петербург, теплоходную 
экскурсию «По рекам и каналам», автобусную экскурсию «Ночной Петербург». 
 
Рекомендуем отели в туре:  «Москва» 4*, «Катарина» 4*.  

1 
день 

пт 

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу.  
Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.  
Встреча с гидом, табличка по названию тура «Праздник Фонтанов». 
12:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отеля «Ярд Резиденс» 
12:50 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Достоевский», «Новотель». 
13:10 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»). Отъезд на 
программу. 
Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Мы встретимся с Петербургом, который на протяжении трех столетий был имперской столицей и 
сохранил пышные и торжественные государственные постройки, монументальные площади и строгие проспекты. 
Экскурсия в Исаакиевский собор – одно из самых красивых и значительных купольных сооружений в мире, бывший главный кафедральный собор 
России. 
Дополнительно: Подъем на Колоннаду Исаакиевского собора (300 руб. с чел.) 
18:00-19:30 Окончание программы, трансфер в гостиницы. Для гостей из отелей «Достоевский», «Новотель» трансфер в гостиницу «Октябрьская». 

2 
день 

сб 
 

Завтрак в гостинице.  
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
08:30-09:10 Отъезд от гостиниц «Октябрьская», «Москва» и с пл. Искусств. 
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка с фонтанами. Петергофская дорога – уникальный комплекс, 
почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. 
Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф. 
Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся 
перед вами панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям. Вас ждут фонтаны-шутихи и местные жители – белки. 
Ориентировочно в 13:00. Торжественное представление на Большом каскаде – Весенний праздник открытия фонтанов. Петергоф предстанет перед 
вами во всем своём блеске. Вы увидите театральные и танцевальные номера, пиротехнические залпы над Большим петергофским дворцом и 
торжественный запуск фонтанов под гимн Петергофа. В празднике примут участие лучшие коллективы города, солисты оперных театров Петербурга. 
Дополнительно: Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на 
Адмиралтейскую набережную. (Места по тарифу стандарт: 900 взр., 600 реб. 0-11 лет, 900 студ., 900 пенс.). 
17.00 Возвращение в город к станции метро «Площадь Восстания» (гостиница «Октябрьская»). 

3 
день 
вск 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00, выезд с вещами. 
09:00-10:00 Отъезд от гостиниц. Трансфер на Московский вокзал (камера хранения – за свой счет). Гости из гостиниц, расположенных рядом с 
Московским вокзалом, могут оставить вещи в багажной комнате гостиниц. 
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» посвящена зелёным уголкам нашего города, украшенным знаменитыми решётками. Вы увидите 
Михайловский сад, Марсово поле, Летний сад, Александровский парк с его уникальным памятником – мини-городом, где представлены бронзовые 
копии главных архитектурных ансамблей Петербурга. 
Прогулка в Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга.  
14:30 Посещение Эрмитажа – крупнейшего музея страны, в коллекции которого насчитывается около трех миллионов экспонатов. Здесь представлена 
вся история мировой культуры— от Древнего Египта до живописных шедевров ХХ века.   
Дополнительно: экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга (700 взр., 500 шк., 600 студ., пенс.). Вас ждёт увлекательное путешествие по 
Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. 
Окончание программы не позднее 17:00 в центре города.  
Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал. 

* Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы. 
Скидка детям до 16 лет: 3 дня 300 руб. 
Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре) и студентам: 3 дня 100 руб.  
Экскурсионный пакет без проживания (3-дневный тур): 6000 руб. 
В стоимость тура входит: проживание, завтраки, экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе, билеты в музеи по 
программе, сопровождение гида, бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода. 
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Стоимость указана за тур на 1 человека в руб.:  
   Изззи у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" 

Периоды заездов 
Двухместный с 
раздельными 

кроватями  
Одноместный  

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 

Трёхместный  
(2 осн.+доп. кр.)  

Одноместный 

  Смарт Комфорт 

19-21.05.2023 12400 18400 13900 12400 20700 

    
 
Катарина Арт Отель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" 

Периоды 
заездов 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями  
Одноместный  

Двухместный с 
раздельными 

кроватями  
Одноместный   

 
Двухместный с 
раздельными 

кроватями  

 
Трёхместный  

(2 осн.+доп. кр.)  

 
Одноместный  

  Смарт Стандартный  Комфорт 

19-21.05.2023 
 

11300 16000 11900 17300 
13200 12000 19800 

 
   Новотель Санкт-Петербург Центр 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол""  

Периоды 
заездов 

Двухместный 
с 

раздельными 
кроватями 
Взрослый  

Одноместный 
Взрослый  

 
 

Одноместный 
Взрослый 

Двухместный с 
двуспальной 

кроватью 
Взрослый 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый 

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 

Взрослый 

Одноместный 
Взрослый 

  Стандартный Премиум Полулюкс 

19-21.05.2023 12500 16400 19800 14000 15000 14000 21800 

    
Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов 
Двухместный с раздельными 

кроватями  
Одноместный 

 
Двухместный с 

раздельными кроватями  

 
Трёхместный 

 (2 осн.+доп. кр.) 

 
Одноместный 

 Стандарт Супериор 

19-21.05.2023 11000 14800 11700 10900 16000 

 
   Ярд Резиденс Апарт Отель 4*. Завтрак "накрытие" 

Периоды заездов 
Двухместный с 

двуспальной 
кроватью  

Одноместный  
Двухместный с 

двуспальной  
Одноместный  

Двухместный с 
раздельными 

кроватями  

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.)  

Одноместн
ый  

  Смарт без кухни Смарт Стандартный 

19-21.05.2023 10400 14300 10800 15000 11400 10700 16300 

   Москва 4*. Завтрак "шведский стол" 

Периоды заездов 
Двухместный с 
раздельными 

кроватями  

Трёхместный  
(2 осн.+доп. кр.)  

Одноместный  
Двухместный с 
раздельными 

кроватями  

Трёхместный  
(2 осн.+доп. кр.)  

Одноместный  

  Стандартный Комфорт 

19-21.05.2023 10700 10600 14700 11900 11400 17000 

Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" 

Периоды 
заездов 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями  

Одноместный  Двухместный с 
раздельными 

кроватями  

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.)  

Трёхместный  
(2 осн.+д.к.реб. 3-12)  

Одноместный  

 

Стандарт Комфорт 

19-21.05.23 11800 15900 12200 11500 11300 16700 

  Периоды 
заездов 

Двухместный с раздельными 
кроватями  

Трёхместный (2 осн.+доп. кр.)  

 
Трёхместный  

(2 осн.+д.к.реб. 3-12) 
Одноместный   

 

Полулюкс 

19-21.05.23 13300 12300 12000 18900 

 

http://https/www.nevaseasons.ru/hotel/oktyabrskaya

