
 

КОМБИНИРОВАННЫЙ СБОРНЫЙ ТУР МАЙ-АВГУСТ 2021 
«МНОГОЛИКИЙ ПЕТЕРБУРГ и НЕИЗВЕСТНЫЙ ВЫБОРГ»          

Санкт-Петербурга 5 дней/ 4 ночи (Суббота-среда) 
Выборг 2 дня /1 ночь (Среда-четверг) 

 
 

Июнь: 04.06-09.06, 18.06-23.06; 
Июль: 02.07-07.07, 16.07-21.07, 30.07-04.08; 

Август: 13.08-18.08. 
Что Вы посетите в Санкт-Петербурге: Музей Фаберже в Шуваловском дворце, Нижний парк Петергофа, Екатерининский дворец и парк в 
Царском селе, Кронштадт с посещением Морского собора; в Выборге: библиотеку Алвара Аалто, парк Монрепо, «Эрмитаж-Выборг», 
Военный музей Карельского перешейка. 
Что можно приобрести за дополнительную плату: теплоходную экскурсию «По рекам и каналам», шоу «Одержимый Петербург», 
прогулку по Финскому заливу на метеоре Петергоф-Санкт-Петербург, автобусную экскурсию «Ночной Петербург», экскурсию в Павловск, 
морскую прогулку на катере «Форты Кронштадтской крепости», экскурсию по крышам Петербурга, теплоходную прогулку по 
Выборгскому заливу. 
 
Внимание*: на праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.  

1 
день 

СБ 
 

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: 
12:30 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский». 
12:45 Отъезд от гостиницы «Москва». 
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 

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 

 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Для комфорта всем гостям предоставляется в этот день радиооборудование. 
08:30-09:00 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. Здесь вы увидите знаменитые 
каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям. Вас ждут 
знаменитые фонтаны-шутихи и местные жители – белки. 
Дополнительно: Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на 
Адмиралтейскую набережную. (Места по тарифу стандарт: 850 взр., 550 реб. 0-11 лет, 850 студ., 850 пенс.). 
15:30-16:00 Окончание в центре города у метро «Площадь Восстания».  

4 
день 

ВТ 
 

Завтрак в гостинице. 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.) 



5 
день 

СР 
 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, выезд с вещами. 
Поездка общественным транспортом на Финляндский вокзал (ст. метро «Площадь Ленина») 
09:00 Встреча с экскурсоводом на Финляндском вокзале г. Санкт-Петербург (в центре главного зала под световым куполом). Табличка по 
названию тура. Переезд на «Ласточке» в Выборг. 
Оставим вещи в камере хранения гостиницы и отправляемся на знакомство с городом. 
Пешеходная экскурсия по центру Выборга «Столица Русской Финляндии». Вас ждёт путешествие по городу эпохи модерна – периода наивысшего 
расцвета его экономики, промышленности, культуры и искусства. Вы увидите банковские и доходные дома в стиле национального романтизма, 
первый финский небоскрёб, самый комфортабельный и престижный дом Выборга, в котором жила фрейлина Александры Фёдоровны и её 
ближайшая подруга – Анна Вырубова. Мы будем вместе искать на фасадах зданий львов и грифонов, летучих мышей, медведей, белок и пеликанов, 
узнаем, что такое «чёртова церковь» (и кому в ней молились) и чем так манил Выборг туристов рубежа веков. 
13:15 Обед в ресторане гостиницы (для тех, кто оплатил полупансион). 
Заселение в гостиницу. 
14:45 Встреча с гидом в холле гостиницы. 
15:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто, где вы откроете для себя удивительную архитектуру финского модернизма. Это единственная в России 
библиотека, построенная по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто. Создавая её, он учёл все процессы, происходящие в 
книжном доме.  
Продолжение пешеходной экскурсии, во время которой сделаем небольшую остановку у Выборгского трамвая – памятника трамвайному 
движению, которое существовало в городе на протяжении почти половины столетия. В воссозданном трамвае находится небольшое кафе, где можно 
отведать горячий чай или кофе. 
Дополнительно: 17:00 Теплоходная прогулка по Выборгскому заливу. Кораблик выходит в Выборгский залив, идёт вдоль побережья парка 
Монрепо и островов Выборгского залива: остров Палатки, остров Мертвых, острова Любви и Былинный. Парк Монрепо с борта теплохода 
выглядит иначе. Мы увидим: китайские мостики, чайную беседку, храм Нептуна, капеллу Людвигштайн. На обратном пути теплоход пройдет 
Крепостным проливом вдоль Замкового острова, полюбуемся башнями и стенами Выборгского замка с воды. (цены уточнять – ориентировочно 
800 руб.) 
Свободное время в центре города. 
Рекомендуем посетить Музей шоколада (открыт до 19:00), где можно приобрести вкусные сувениры, увидеть уменьшенные копии главных 
достопримечательностей Выборга или отведать в Гроте шоколадное пиво, эль, сидр или глинтвейн. 
Рекомендуемые кафе для ужина: «Чемпион», «Средневековая таверна», «Эспиля», «У Борхарда», панорамный ресторан «Вкус». 

6 
день 
ЧТВ 

 

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров, вещи – в камеру хранения гостиницы. 
08:45 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Трансфер в парк Монрепо. 
09:00 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо.  Его название в переводе с французского означает «мой 
покой», «мой отдых», «моё отдохновение». Это редкой красоты скальный пейзажный парк, который пропитан духом романтизма. Владельцы 
парка – бароны Николаи, служившие стране в сфере просвещения и дипломатии – и другие создатели парка тонко и бережно любили природу, 
умело подчёркивали её естественную красоту. Во время экскурсии вы познакомитесь поближе с их творением. Прогуляйтесь по аллеям парка, 
полюбуйтесь водами Выборгского залива, послушайте пение птиц и дыхание каменных валунов. Обратите внимание: Парк на плановой 
реконструкции, но все равно мы не можем обойти вниманием уникальное творение ландшафтных дизайнеров XVIII-XX вв. и один из символов 
Выборга. 
10:40 Трансфер к выставочному центру. 
11:00 Экскурсия по выставочному центру «Эрмитаж-Выборг» – одному их художественных центров-спутников Эрмитажа, где вы познакомитесь с 
произведениями из обширного собрания этого музея. 
Свободное время для самостоятельного знакомства с городом. Возможность прогуляться по Замковому острову и осмотреть территорию 
Выборгского замка. 
По желанию прогулка до Певческого поля. Это уникальная площадка, предназначавшаяся для проведения летних музыкальных и театрализованных 
мероприятий. Или можно дойти до Водонапорной башни на Батарейной горе – одной из самых больших в Фенноскандии.  
Прогулка по Крепостной улице – главной городской артерии, где сосредоточены сувенирные магазины. Здесь можно приобрести выборгский эль, 
пиво и другие памятные вещицы. 
13:30 Обед в кафе «Крендель и Ко» в финском стиле (для тех, кто оплатил полупансион). 
14:30 Экскурсия в Военный музей Карельского перешейка. Частный музей, посвященный Зимней войне 1940-1941 гг и Войне-продолжению 1941-
1944. Музей хранит коллекции фотографий и исторических документов, образцы советской и финской военной формы тех лет, находки с мест 
сражений. Вы также увидите экспозицию «Подвиг женщин на защите Отечества», макет Выборга 1913 года и павильон «Выборг в кино». Этот музей 
интерактивный, все макеты стрелкового оружия можно брать в руки и фотографировать. 
17:00 Отправление с жд вокзала г. Выборг на «Ласточке» в Петербург. 
18:20 Возвращение на Финляндский вокзал г. Санкт-Петербург.   
Рекомендуем приобретать билеты на поезда, отправляющиеся с Московского вокзала не ранее 20:00 или бронировать дополнительную ночь в 
Санкт-Петербурге. 

* Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.  
 
Скидка детям до 14 лет: 1550 руб.  
Скидка детям 14-16 лет: 750 руб.  
Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения): 950 руб.  
Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 650 руб.  
Экскурсионный пакет без проживания: 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* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Выборг 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов 

Двухместный с 
раздельными 
кроватями + 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями  

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

Одноместный + 
Одноместный  

Двухместный с 
раздельными 
кроватями + 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями  

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

Одноместный + 
Одноместный  

  Мансарда + Стандартный Комфорт + Стандартный 

04.06-09.06 24100 22700 33200 26700 24500 38400 

18.06-23.06 25300 23700 35200 28100 25300 40400 

02.07-07.07 24100 22700 33200 26700 24500 38400 

16.07-21.07 22900 21700 31200 25300 23700 36400 

30.07-04.08 22300 21300 30000 24700 23100 35200 

13.08-18.08 21700 20900 28800 24100 22500 34000 

 



Внимание: стоимость тура указана за 1 человека в рублях: 
Апарт-отель "Йес Марата" - (Санкт-Петербург), Ланч-бокс + Выборг 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов 

Двухместный с 
раздельными 
кроватями + 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями  

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 

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

Одноместный + 
Одноместный  

Двухместный с 
раздельными кроватями 

+ Двухместный с 
раздельными кроватями  

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

Одноместный + 
Одноместный  

  Стандартный + Стандартный Стандартный + Стандарт плюс 

04.06-23.06 26900 24100 38000 27100 24300 38400 

02.07-07.07 25700 21700 35600 25900 21900 36000 

16.07-18.08 25300 20900 34800 25500 21100 35200 

Апарт-отель "Йес Марата" - (Санкт-Петербург), Ланч-бокс + Дружба 3* (Выборг), 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 + Эконом Стандартный + Улучшенный 

04.06-23.06 27000 24300 38300 27300 24500 38900 

02.07-07.07 25800 21900 35900 26100 22100 36500 

16.07-18.08 25400 21100 35100 25700 21300 35700 

 
Внимание: стоимость тура указана за 1 человека в рублях:  
Москва 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Выборг 3* (Выборг), 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 + Стандарт плюс 

04.06-09.06 28100 25700 41600 28300 25900 42000 

02.07-07.07 25400 23900 36200 25600 24100 36600 

16.07-18.08 24500 23300 34400 24700 23500 34800 

Москва 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Дружба 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов 

Двухместный с 
раздельными 
кроватями + 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями  

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

Одноместный + 
Одноместный  

Двухместный с 
раздельными 
кроватями + 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями  

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

Одноместный + 
Одноместный  

  Стандартный + Эконом Стандартный + Улучшенный 

04.06-09.06 28200 25900 41900 28500 26100 42500 

02.07-07.07 25500 24100 36500 25800 24300 37100 

16.07-18.08 24600 23500 34700 24900 23700 35300 

 


