
 

СБОРНЫЙ ТУР 2022 
«Петербург под Андреевским флагом на день ВМФ» 

3 дня / 2 ночи (суббота-понедельник) 
30.07-01.08; 

Праздник широко отмечается в Санкт-Петербурге. В этот день с утра до позднего вечера 
проходят торжественные концерты, проводятся парады.    

 

 

 
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 2000 руб. аэропорт-отель, 1650 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: 
Отъезд от гостиницы «А-отель Фонтанка» и «Азимут» уточнять накануне. 
12:00 Отъезд от гостиницы «Ладога» 
12:30 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский». 
12:45 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс»). 
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. 
16:30-17:30 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
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.  
Свободное время для участия в празднике – дне ВМФ. 
Сразу же после концерта на Дворцовой площади в 22.00 будет дан салют со стороны Петропавловской крепости. 
23:30 Окончание программы. Самостоятельное возвращение в гостиницу. Метро работает до утра, мосты не разводятся. 

3 
день 
ПН 

 

Для комфорта всем гостям предоставляется в этот день радиооборудование. 
Завтрак. Освобождение номеров, выезд с вещами.  
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.  
17:00 Окончание программы в центре города у метро «Площадь Восстания» и Московского вокзала.  
Дополнительно: Экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового 
ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями!  

* Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.  
Скидка детям до 16 лет: 300 руб.  
Экскурсионный пакет без проживания: 3800 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: 
Ярд Резиденс Апарт Отель 4*. Завтрак "накрытие" 

Даты заездов 

Двухместный 
с 

двуспальной 
кроватью  

Одноместный  

Двухместный 
с 

двуспальной 
кроватью 
Взрослый  

Одноместный 
Взрослый  

Двухместный 
с 

раздельными 
кроватями 
Взрослый  

Трёхместный 
(2 осн.+доп. 

кр.) Взрослый  

Одноместный 
Взрослый  

  Смарт без кухни Смарт Стандартный 
30.07.22 7800 11200 8200 12000 8600 8200 13000 

Арт Деко Невский 4*. Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов 
Двухместны

й  
Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.)  

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

Одноместный  

  Мансарда и Стандартный Комфорт 

30.07.22 8200 7800 11600 9400 8800 14200 

Ладога 3*. Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов Двухместный  Трёхместный (2 осн.+доп. кр.)  Одноместный  

  Стандартный 

30.07.22 8400 7800 11600 



Атриум 3*. Завтрак "шведский стол"  

Даты заездов Двухместный  Трёхместный (2 осн.+доп. кр.)  Одноместный  

  Стандартный 

30.07.22 8800 8200 13000 

Апарт-отель "Йес Марата", Без завтрака или завтрак ланч-бокс на выбор  

Даты 
заездов 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый  

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 

Взрослый  

Одноместный 
Взрослый  

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый  

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 

Взрослый  

Одноместный 
Взрослый  

  Стандартный без завтрака Стандартный с завтраком ланч-бокс 

30.07.22 8000 7200 12200 9400 7400 13400 

Москва 4*. Завтрак "шведский стол"  

Даты заездов Двухместный  
Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.)  

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

Одноместный  

  Стандартный Комфорт 

30.07.22 9000 8600 13200 10600 9600 16400 

 


