
 

РЕГУЛЯРНЫЙ ТУР АВГУСТ-ОКТЯБРЬ 2020 

«Петербургская Коллекция» 
Заезды на 5, 6 и 7 дней можно выбрать с любого дня недели! 

Прибытие в Петербург в любой день недели. 

 
Программа тура*: 
 

1 

день 

ПН 

 

Встреча с гидом в холле гостиницы. 

11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Станция L1», 

«Станция М19».  

12:00 Отъезд от гостиницы «А-Отель Фонтанка» и «Азимут». 

12:15 Отъезд от гостиницы «Россия». 

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением 13:00 Нижнего парка Петергофа с фонтанами.  

Дворцово-парковый ансамбль Петергофа, созданный в первой четверти XVIII века, является своеобразным триумфальным памятником в 

честь побед России за выход к Балтийскому морю. 

18:30 Возвращение в центр города к Московскому вокзалу, метро «Площадь Восстания». 

Дополнительно (только летом): Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр 

Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (900 руб./взр., 600 р./шк.)  

Дополнительно: Экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный 

город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями!  (1 взр. +1 реб. – 1200 руб., 700 руб. взр.) 

2 

день 

ВТ 

Встреча с гидом в холле гостиницы. 

10:00 Отъезд от гостиницы «Россия». 10:30 Отъезд от гостиницы «А-Отель Фонтанка» и «Азимут». 

12:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Станция L1», 

«Станция М19».  

Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Имперский район города, где соединились блеск императорского двора и величие 

церкви, мощь императорской гвардии и работа высших органов власти царского Петербурга, центр современного города.  

14:00 Экскурсия в Исаакиевский собор – один из самых крупных соборов мира, самый большой в Петербурге 

15:00 Свободное время в центре города. 

3 

день 

СР 

 

Встреча с гидом в холле гостиницы. 

12:00 Отъезд от гостиницы «Россия». 12:30 Отъезд от гостиницы «А-Отель Фонтанка» и «Азимут». 

14:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Станция L1», 

«Станция М19».  

Автобусная обзорная экскурсия по городу – осмотр основных достопримечательностей города. 

Экскурсия в Петропавловскую крепость, крепость была заложена в 1703 году, здесь же впервые в российской фортификации была 

применена новейшая в Европе бастионная система.  

Экскурсия в Петропавловский собор – усыпальницу российских императоров – и тюрьму Трубецкого бастиона. 

(*Внимание в период с 7.10-28.10 замена на Меншиковский дворец). 

19:00-20:00 Окончание программы у метро «Площадь Восстания». Свободное время. 

4 

день 

ЧТ 

Встреча с гидом в холле гостиницы. 

11:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Станция L1», 

«Станция М19».  

11:45 Отъезд от гостиницы «А-Отель Фонтанка» и «Азимут». 

12:00 Отъезд от гостиницы «Россия». 

Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля – летней резиденции великокняжеской 

четы: будущего императора Павла I и его супруги Марии Фёдоровны. Прогулка по парку конца XVIII – начала XIX вв. 

18:00-19:00 Окончание в центре города у метро «Звенигородская». Трансфер до Океанариума.  

Дополнительно: посещение Океанариума (до 01.06 – 700 руб./взр., 500 руб./шк., после – 750 руб./взр., 550 руб./шк.). Вас ждёт 

современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями 

Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

5 

день 

ПТ 

 

Встреча с гидом в холле гостиницы.  

10:00 Отъезд от гостиницы «Россия». 

10:30 Отъезд от гостиницы «А-Отель Фонтанка» и «Азимут». 

12:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Станция L1», 

«Станция М19».  

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - знакомство с дворцами разных эпох и историей их владельцев: первые 

дворцы города, парадные резиденции 18 века, великокняжеские дворцы и дворцовые комплексы эпохи классицизма.  

Экскурсия в Юсуповский дворец - один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, 

залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние 

прежних владельцев.  

18:00 Свободное время в центре города. 

6 

день 

СБ 

Встреча с гидом в холле гостиницы.  

10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Станция L1», 

«Станция М19».  

11:30 Отъезд от гостиницы «А-Отель Фонтанка» и «Азимут». 

12:00 Отъезд от гостиницы «Россия». 

Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.  

Познакомимся с одной из главных достопримечательностей города Гатчины — пейзажным парковым ансамблем Дворцовый парк, 

созданный в конце XVIII века. Внимание: в некоторые даты возможна замена на экскурсию в Царское Село Екатерининский 

дворец. 
19:00 Окончание в центре города у метро «Площадь Восстания». 

7 

день 

ВС 

Встреча с гидом в холле гостиницы. 

10:00 Отъезд от гостиницы «Россия». 

10:30 Отъезд от гостиницы «А-Отель Фонтанка» и «Азимут». 

11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Станция L1», 

«Станция М19».  



11:45 Отъезд от гостиницы «Катарина АРТ». 

Встреча с гидом в холле гостиницы. Трансфер на программу. 

Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце 

– резиденции русских царей.  Внимание: в некоторые даты возможна замена на экскурсию в Русский Музей или Кунсткамеру. 

16:30 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.   

Дополнительно: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». (550 руб./взр., 400 р./шк.) 

Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург». (800 руб./взр.,700 руб.шк.) 

 

Скидка детям до 16 лет: 5 дней 1390 руб., 6 дней 1670 руб., 7 дней 1950 руб. 

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): любое количество дней 250 рублей. 

Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): любое количество дней 250 рублей. 

Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): любое количество дней 600 рублей. 

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. 

*Внимание: Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий в программе, не изменяя общего объема программы. Из-за 

режима работы музеев, возможна замена на аналогичные музеи. 
 

Стоимость путевки: 

А-Отель Фонтанка 3* 

заезды 15.8-31.8 
5 дней 6 дней 7 дней 

За двоих человек  

двухместный стандартный номер 
27680 33440 38720 

За одного человека  

одноместный стандартный номер 
уточнять уточнять 25110 

За троих человек 

трехместный стандартный номер 
40320 48660 56280 

А-Отель Фонтанка 3*  

Заезды 01.09-04.10 
5 дней 6 дней 7 дней 

За двоих человек  

двухместный стандартный номер 
28160 34040 39420 

За двоих человек  

двухместный номер супериор 
29120 35220 40860 

За одного человека  

одноместный стандартный номер 
уточнять уточнять 25430 

За одного человека  

одноместный номер супериор 
уточнять уточнять 26860 

За троих человек 

трехместный стандартный номер 
41280 49860 57690 

А-Отель Фонтанка 3*,  

заезды 05.10-01.11 
5 дней 6 дней 7 дней 

За двоих человек  

двухместный стандартный номер 
25300 30460 35140 

За двоих человек  

двухместный номер супериор 
27220 32840 38000 

За троих человек 

трехместный стандартный номер 
38430 46290 53430 

 

Стоимость путевки: 

Азимут 4* 

 заезды 15.8-31.8 
5 дней 6 дней 7 дней 

За двоих человек  

двухместный номер смарт-стандарт 
30060 36420 42280 

За одного человека  

одноместный номер смарт-стандарт 
уточнять уточнять 27570 

 

Стоимость путевки: 

Россия 3*  

заезды 15.8-30.8 
5 дней 6 дней 7 дней 

За двоих человек  

двухместный стандартный номер 
32460 39400 45860 

За двоих человек  

двухместный номер бизнес 
33880 41180 48000 

За одного человека  

одноместный стандартный номер 
уточнять 27430 32210 

За одного человека  

одноместный номер бизнес 
25060 30110 35430 

За троих человек 

двухместный номер бизнес + доп.кровать 
46060 55820 64860 

Россия 3*  

заезды 1.9-13.10 
5 дней 6 дней 7 дней 

За двоих человек  

двухместный стандартный номер 
30060 36420 42280 



За двоих человек  

двухместный номер бизнес 
31740 38500 44780 

За одного человека  

одноместный стандартный номер 
уточнять 25160 28640 

За одного человека  

одноместный номер бизнес 
уточнять 28030 32930 

За троих человек 

двухместный номер бизнес + доп.кровать 
43920 53140 61640 

 

Стоимость путевки: 

Станция L1 3* и Станция Марата 19 3*  

заезды 15.8-29.08 
5 дней 6 дней 7 дней 

За двоих человек  

в 2-м атриум L1 
26740 32240 37280 

За двоих человек  

в 2-м мансарда L1 
28160 34040 39420 

За двоих человек  

в 2-м стандарт L1 
29600 35820 41560 

За двоих человек  

в 2-м стандарт М19 
28640 34620 40140 

За одного человека  

в 1-м стандарт L1 
уточнять 25350 29710 

За троих человек 

в  2-м стандарт L1  + доп. кровать  
42250 51050 59130 

Станция L1 3* и Станция Марата 19 3* 

заезды 30.08-30.09, 24.10-02.11 
5 дней 6 дней 7 дней 

За двоих человек  

в 2-м атриум L1 
26740 32240 37280 

За двоих человек  

в 2-м мансарда L1 
26740 32240 37280 

За двоих человек  

в 2-м стандарт L1 
27220 32840 38000 

За двоих человек  

в 2-м стандарт М19 
26740 32240 37280 

За одного человека  

в 1-м стандарт L1 
уточнять уточнять 26140 

За троих человек 

в в 2-м стандарт L1  + доп. кровать  
39870 48070 55570 

Станция L1 3* и Станция Марата 19 3*  

заезды 01.10-23.10 
5 дней 6 дней 7 дней 

За двоих человек  

в 2-м атриум L1 
25050 29280 33720 

За двоих человек  

в 2-м мансарда L1 
25050 29860 34420 

За двоих человек  

в 2-м стандарт L1 
25300 30460 35140 

За двоих человек  

в 2-м стандарт М19 
25050 29860 34420 

За одного человека  

в 1-м стандарт L1 
уточнять уточнять уточнять 

За троих человек 

в в 2-м стандарт L1  + доп. кровать  
37950 45690 52710 

 

Стоимость путевки: 

Октябрьская 4* 

заезды 15.8-30.9 
5 дней 6 дней 7 дней 

За двоих человек  

в 2-м стандартном номере 
36740 44740 52280 

За одного человека  

в 1-м стандартном номере 
25130 30830 36280 

За троих человек  

в 2-м стандартном номере + д.кровать  
49390 59970 69850 

Октябрьская 4*  

заезды 01.10-26.10 
5 дней 6 дней 7 дней 

За двоих человек  

в 2-м стандартном номере 
27680 33440 38720 

За одного человека  

в 1-м стандартном номере 
уточнять уточнять 25780 

За троих человек  

в 2-м стандартном номере + д.кровать  
40330 48670 56290 

Октябрьская 4* 

заезды 26.10-01.11 
5 дней 6 дней 7 дней 

За двоих человек  

в 2-м стандартном номере 
29360 35520 41220 

За одного человека  уточнять уточнять 27210 



в 1-м стандартном номере 

За троих человек  

в 2-м стандартном номере + д.кровать  
42010 50750 58790 

 

Стоимость путевки: 

Best Western Plus Centre Hotel 4*  

заезды 15.8-30.9 
5 дней 6 дней 7 дней 

За двоих человек  

в 2-м стандартном номере 
37220 45340 53000 

За одного человека  

в 1-м стандартном номере 
25510 31300 36860 

За троих человек  

в 2-м стандартном номере + д.кровать  
49870 60570 70570 

Best Western 4*  

заезды 1.10-25.10 
5 дней 6 дней 7 дней 

За двоих человек  

в 2-м стандартном номере 
28160 34040 39420 

За одного человека  

в 1-м стандартном номере 
уточнять уточнять 26500 

За троих человек  

в 2-м стандартном номере + д.кровать  
40810 49270 56990 

Best Western 4*  

заезды 25.10-01.11 
5 дней 6 дней 7 дней 

За двоих человек  

в 2-м стандартном номере 
30060 36420 42280 

За одного человека  

в 1-м стандартном номере 
уточнять уточнять 27210 

За троих человек  

в 2-м стандартном номере + д.кровать  
42710 51650 59850 

 


