
 

 

СБОРНЫЙ ТУР ОСЕНЬ 2022 
«Праздник фонтанов в Петергофе» 

3 дня/ 2 ночи (пятница – воскресенье): 
Сентябрь: 23-25.09.2022 

 

Что Вы посетите: вечернее шоу в Петергофе, Кронштадт, Петергоф, Юсуповский дворец. 
Экскурсии автобусные: обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, Город-крепость на Балтике Кронштадт, по старой Петергофской дороге, дворцы Петербурга 
и их владельцы. 

 
Программа тура*: 
Для комфорта всем гостям предоставляется каждый день радиооборудование. 

1 
день 

пт 

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд. Размещение в гостинице или вещи в камеру хранения гостиницы.  
(За доп. плату индивидуальный трансфер дневной тариф 2000 руб. аэропорт-отель, 1650 руб. вокзал-отель за машину). 
10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер.  
11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер по гостиницам. 
Внимание: время ориентировочное, уточнять перед заездом. Табличка по названию тура. 
12:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отелей «А-отель Фонтанка» все дни). 
12:30 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский». 
12:45 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс» все дни). 
13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер на программу. 
13:10 Отъезд от гостиницы «Yes на Марата». 
13:20 Отъезд от гостиницы «Амбассадор» 
 
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. 
Дополнительно: 16:30 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.). 
18:00 Выезд в Петергоф от Дворцовой площади, трассовая экскурсия «По Старой Петергофской дороге». 
Участие в «Празднике фонтанов» - на Большом каскаде Нижнего парка пройдет феерическое мультимедийное действо, в котором величие старинной 
архитектуры и фонтанов Петергофа соединится с широкомасштабной пространственной проекционной, световой, лазерной и пиротехнической 
инсталляцией. 24:00 Ориентировочное время возвращения в гостиницы 

2 
день 

сб 
 

Завтрак в гостинице.  
09:30 Экскурсия «Город-крепость на Балтике Кронштадт», город с неповторимой судьбой и особым предназначением. Вы проедете по дамбе через 
Финский залив и познакомитесь со страницами истории русского дока, парохода, подводной лодки, ледокола, мины, торпеды, телеграфа, радио.  
Переезд в Петергоф. 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. 
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. 

3 
день 
вск 

Завтрак в гостинице. 09:00-10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы, выезд с вещами. 
Трансфер на Московский вокзал (камера хранения за свой счет) 
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только 
видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. 
Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия. 
14:30 (16:30) 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.  
16:00 (18:00) Свободное время в центре города, ближайшая станция метро «Адмиралтейская». Самостоятельное возвращение на вокзал или в 
гостиницу. 
Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря 
движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 взр, 300 шк, 400 
студ., 400 пенс.)  

* 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): 8400 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.:  
А-отель Фонтанка 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" 

Периоды 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  Супериор 

23-25.09.2022 11400 11400 13800 11600 11600 14200 



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

Периоды 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 (ланч-бокс или накрытие на выбор) 

23-25.09.2022 12600 11800 16400 13800 13000 17800 

Атриум 3*. Завтрак "шведский стол"  

Периоды заездов 
Двухместный с раздельными 

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

Взрослый  
Одноместный Взрослый  

  Стандартный 

23-25.09.2022 12800 12400 16400 

Азимут 4* 

Даты заездов Двухместный с раздельными кроватями Взрослый  Одноместный Взрослый  

 2н 2н 

23-25.09.2022 13200 16200 
 
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.)  

Одноместный  

  Смарт без кухни Смарт Стандартный 

23-25.09.2022 11800 14400 12000 15000 12400 12200 15800 

Москва 4*. Завтрак "шведский стол" 

Периоды 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 Комфорт 

23-25.09.2022 13000 12800 16800 14600 13800 20000 

Амбассадор 4*. Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов Двухместный с раздельными кроватями Взрослый  Одноместный Взрослый  

 2н 2н 

23-25.09.2022 14400 18800 
 


