
      

 

РЕГУЛЯРНЫЙ СБОРНЫЙ ТУР МАЙ-ОКТЯБРЬ 2021 
«НЕВСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 

5 дней / 4 ночи (понедельник-пятница) 
Май: 03.05-07.05, 10.05-14.05, 17.05-21.05, 24.05-28.05; 

Июнь: 31.05-04.06, 07.06-11.06, 14.06-18.06, 21.06-25.06, 28.06-02.07; 
Июль: 05.07-09.07, 12.07-16.07, 19.07-23.07, 26.07-30.07; 

Август: 02.08-06.08, 09.08-13.08, 16.08-20.08, 23.08-27.08, 30.08-03.09; 
Сентябрь: 06.09-10.09, 13.09-17.09, 20.09-24.09; 27.09-01.10; 

Октябрь: 04.10-08.10; 
 

Что Вы посетите: Севкабель порт, Павловский дворец и парк в Павловске, Юсуповский дворец, Нижний парк Петергофа с фонтанами. 
Экскурсии: «Новый Петербург», «Всё мне видится Павловск холмистый», «Дворцы Петербурга и их владельцы», «По старой Петергофской 
дороге», «Большая обзорная по Санкт-Петербургу». 
Что можно приобрести за дополнительную плату: посещение Океанариума, автобусную экскурсию «Ночной Петербург», посещение театра-
макета «Петровская Акватория», прогулку по Финскому заливу на метеоре Петергоф-Санкт-Петербург, экскурсию по крышам Петербурга. 
 
*Внимание: на праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев. 
Для комфорта всем гостям предоставляется каждый день радиооборудование. 

1 
день 
ПН 

 

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу.  
(За доп. плату индивидуальный трансфер дневной тариф 1200 руб. аэропорт-отель, 850 руб. вокзал-отель за машину). 
10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно. 
11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру  I (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно. 
12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер. 
13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру  I (по предварительной заявке). Групповой трансфер по гостиницам. 
Самостоятельное размещение. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура. 
14:00 Отъезд от гостиницы «Катарина Арт», в том числе встреча для туристов из гостиниц «Невский Астер», «IZZZI у Гостиного двора». 
14:30 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас». 
14:45 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская». 
15:00 Отъезд от гостиницы «Отель Парк Крестовский». 
15:00-19:00 Автобусная экскурсия «Новый Петербург». Такой Петербург вы вряд ли видели, даже если уже бывали в нём раньше. Вас ждёт город, 
бережно хранящий свои традиции и наследие, но всегда стремящийся в будущее. Идеи, заложенные ещё основателями Петербурга, творчески 
переосмысляются гениальными архитекторами современности. Мы проедем по Западному скоростному диаметру – одной из самых современных 
городских магистралей, соединившей огромными вантовыми мостами северный и южный берега дельты Невы. Увидим символ современного 
Петербурга: огромную башню Газпрома (Лахта-центр), парк 300-летия Петербурга, морские порты (грузовой и пассажирский) и намывные территории 
Васильевского острова – Морской фасад Петербурга. Рядом с ними – стадион «Газпром Арена», построенный к ЧМ 2018. Своеобразие его архитектуры 
точно отражает авторское название проекта – «Космический корабль». Вы узнаете, чем живёт современный Петербург, в каких домах обитают горожане, 
и где находятся их офисы, как можно тактично вписать новые здания в исторический ландшафт. Бывшие промышленные районы тоже шагают в ногу со 
временем, превращаясь в арт-кластеры и арт-пространства, ведь невозможно представить себе Петербург без искусства. В этом вы убедитесь сами, 
посетив Севкабель порт – современный творческий кластер, разместившийся в зданиях первого в нашей стране кабельного завода, откуда открывается 
живописный вид на Финский залив. Здесь вы присоединитесь к петербуржцам и вместе с ними пройдёте по берегу моря, посмотрите выставки 
современного искусства и посетите дизайнерские магазины, отдохнёте в баре или ресторане. Вы можете остаться в этом арт-пространстве или 
отправиться с нами дальше – на старинный и при этом современный Василеостровский рынок – одну из главных гастрономических точек Петербурга, 
где можно найти всё: от французских круассанов до морских ежей, и попробовать блюда грузинской, тайской, дагестанской и других кухонь мира. 
19:00 Окончание программы в центре города, недалеко от метро «Василеостровская». Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

2 
день 

ВТ 

Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
10:00 Автобусная экскурсия «Всё мне видится Павловск холмистый» с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля – летней резиденции 
великокняжеской четы будущего императора Павла I и его супруги. Экскурсия по дворцу и парку – одному из красивейших английских ландшафтных 
парков мира. Вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны интерьеры дворца, бережно восстановленные 
реставраторами после войны, обширный пейзажный парк создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца.  
16:00 Возвращение в город к станции метро «Звенигородская». Трансфер в Океанариум. 
Дополнительно: посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его 
экзотическими обитателями. (с 01.06 по 31.08 – 800 взр., 600 шк. от 7 лет, студ., 300 дети 3-5 лет, 350 пенс, с 01.09 – 750 взр., 550 шк от 7 лет, студ., 300 
дети 3-5 лет, 350 пенс) Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть развод мостов и 
художественную подсветку набережных и площадей. (цены позже) 

3 
день 

СР 
 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.  
13:30-16:30 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. 
16:30 Посещение Юсуповского дворца – одного 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.  
17:30 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение 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. (цены уточнять) 

4 
день 
ЧТВ 

 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.  
10:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа. Петергофская дорога – уникальный комплекс, 
почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. 
Экскурсия по Нижнему парку Петергофа с фонтанами, где вы увидите знаменитые каскады и фонтаны, полюбуетесь панорамой Финского залива, 
прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями – белками. 
16:30 Возвращение в центр города. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
Дополнительно (только летом): Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга 
на Адмиралтейскую набережную (цены уточнять позже) 
Дополнительно: Экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового 
ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (цены уточнять позже) 

5 
день 
ПТН 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. Освобождение номеров и выезд с вещами. 
14:00-19:00 Автобусная «Большая обзорная экскурсия по Петербургу» – одному из красивейших городов мира, где каждый район и остров не похож на 
другие. Мы посетим Васильевский остров с его знаменитой стрелкой и прямыми как стрела линиями – именно здесь, по мысли Петра I, должен был 
быть культурный и политический центр столицы. Проедем по Петроградской стороне и увидим Заячий остров – место, где зародился наш город. 
Посетим парадный центр современного Петербурга – Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевский площади, где соединились блеск 



императорского двора и величие церквей. Проследим развитие города от строгих линий петровского барокко до изысканного северного модерна и 
новаторской архитектуры современности. Побываем в Коломне – тихом жилом районе Петербурга, где ещё ощущается атмосфера XVIII-XIX вв. Здесь 
гуляли герои Н. Гоголя и Ф. Достоевского, сохранился один из красивейших действующих храмов города – Никольский – и, конечно, знаменитый 
Мариинский театр. Увидим поле бога войны Марса, загадочный Михайловский замок и дворец князя Тавриды, роскошный Смольный монастырь и 
административный центр северной столицы. Петербург бывает разным, какой вам ближе, узнаете на этой экскурсии.  
19:00 Окончание программы в центре города у Московского вокзала.  

Скидка детям до 16 лет: 5 дней 500 руб.;  
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 
5 дней 200 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. 
Экскурсионный пакет без проживания: 6400 руб. (5-дневный тур) 
 
Стоимость тура указана на 1 человека в руб.:  

Отель Парк Крестовский 3 * 
5 дней  

заезды 03.05-14.05 
5 дней 

заезды 17.05-28.05 
5 дней  

заезды 31.05-09.07 
5 дней  

заезды 12.07-13.08 
5 дней  

заезды 16.08-01.10 
5 дней  

заезды 04.10-08.10 

в 2-м номере комфорт 12500 13000 15600 13400 12500 11800 

в 1-м номере комфорт 17200 18200 24900 18700 17200 15800 

в 3-м комфорт (2 осн.+ 1 д. кр.) 12000 12300 14100 12600 12000 11500 

в 4-м номере семейный мансарда 12200 12700 16800 12200 12500 11500 

Стоимость доп. ночи указана на 1 человека в руб.:  

Отель Парк Крестовский 3 * 
доп. ночь  

27.04-15.05 
доп. ночь  

16.05-31.05 
доп. ночь  

01.06-14.07 
доп. ночь  

15.07-15.08 
доп. ночь  

16.08-30.09 
доп. ночь  

01.10-31.12 

в 2-м номере комфорт 1600 1800 2500 1900 1600 1400 

в 1-м номере комфорт 2900 3200 5000 3300 2900 2600 

в 3-м комфорт (2 осн.+ 1 д. кр.) 1500 1600 2100 1700 1500 1400 

в 4-м номере семейный мансарда 1600 1700 2800 1600 1600 1400 

 
Стоимость тура и доп. ночи указана на 1 человека в руб.:  

Парк ИНН Прибалтийская 4* 

5 дней / 4 
ночи заезды 

пн-птн: 
03.05-28.05;  

01.06 

5 дней / 4 
ночи заезды 
пн-птн: 31.05-

02.07;  

5 дней / 4 
ночи заезды 

пн-птн: 
05.07-01.10;  

 

5 дней / 4 
ночи заезды 
пн-птн: 04.10-

08.10;  
доп. ночь 

29.04-03.05 

доп. ночь 
04.05-31.05 
01.07-30.09 

доп. ночь 
01.06-30.06 

доп. ночь 
01.10-15.10 

в 2-м стандарт 13800 16100 13800 12600 2300 2000 2600 1700 

в 2-м супериор 15000 17300 15000 13800 2600 2300 3000 2000 

в 1-м стандарт 17100 21900 17100 14700 2300 2900 4200 2300 

в 1-м супериор 19500 24200 19500 17100 4100 3600 4900 2900 

в 3-м стандарт (2 осн+доп.кровать) 13800 15400 13800 12200 2200 2000 2400 1600 

в 3-м комфорт (2 осн+доп.кровать) 16000 16100 16000 13000 2400 2600 2600 1800 

в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр. реб. 6-12) 13100 14600 13100 11500 2000 1800 2200 1400 

в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр. реб. 2-5) 12300 13900 12300 10700 1800 1600 2000 1200 

 
Стоимость тура указана на 1 человека в руб.:  

Арт Нуво Палас 4* 

5 дней  
заезды 03.05-

07.05 

5 дней  
заезды 10.05-

28.05 

5 дней  
заезды 31.05-

04.06 

5 дней  
заезды 07.06-

02.07 

5 дней  
заезды 05.07-

13.08 

5 дней  
заезды 16.08-

17.09 

5 дней  
заезды 20.09-

08.10 

в 2-м номере стандарт 12300 13500 18300 14700 13500 12100 10200 

в 2-м номере супериор 14700 14700 20700 15900 14700 14000 11900 

в 1-м номере стандарт 16400 18300 27800 20700 18300 15900 13100 

в 3-м супериор (2 осн +доп. 
кровать) 13900 13900 17900 14700 13900 13500 12000 

Стоимость доп. ночи указана на 1 человека в руб.:  

Арт Нуво Палас 4* 
доп. ночь 

29.04-10.05 
доп. ночь 

11.05-28.05 

доп. ночь 
28.05-05.07 

(кроме 2.6-6.6) 
доп. ночь 02.06-

06.06 
доп. ночь 06.07-

16.08 
доп. ночь 17.08-

20.09 
доп. ночь  

21.09-07.10 

в 2-м номере стандарт 1700 2000 2300 3300 2000 1600 1100 

в 2-м номере супериор 2300 2300 2600 3900 2300 2100 1500 

в 1-м номере стандарт 2800 3300 3900 5900 3300 2600 1900 

в 3-м супериор (2 осн+доп.кровать) 2100 2100 2300 3200 2100 2000 1600 

Стоимость тура указана на 1 человека в руб.:  

IZZZI у Гостиного 
двора 3* 

5 дней / 4 ночи 03.05-
28.05 

5 дней / 4 ночи 31.05-
02.07 

5 дней / 4 ночи заезды 
05.07-30.07 

5 дней / 4 ночи заезды 
02.08-27.08 

5 дней / 4 ночи заезды 
30.08-01.10 

5 дней / 4 ночи заезды 
04.10-15.10 

в 2-м смарт dbl 15000 16600 15700 14200 13300 11600 

в 2-м комфорт 16100 17800 16900 15200 14200 12600 

в 1-м смарт 20000 23300 21400 18500 18500 14200 

в 3-м комфорт 14400 15500 14900 13800 13200 12100 

 
 



 
Стоимость доп. ночи указана на 1 человека в руб.:  

IZZZI у Гостиного 
двора 3* доп. ночь 29.04-31.05 доп. ночь 01.06-30.06 доп. ночь 01.07-31.07 доп. ночь 01.08-31.08 доп. ночь 01.09-30.09 доп. ночь 01.10-30.10 

в 2-м смарт dbl 2300 2700 2400 2000 1800 1300 

в 2-м комфорт 2600 3000 2700 2300 2000 1600 

в 1-м смарт 3700 4500 4000 3200 3200 2000 

в 3-м комфорт 2200 2400 2200 1900 1700 1400 

Стоимость тура указана на 1 человека в руб.:  

Катарина Арт 4* 
5 дней  

заезды 03.05-21.05 

5 дней  
заезды 24.05-28.05, 
21.06-25.06, 05.07-

16.07 

5 дней  
заезды 31.05-18.06, 

28.06-02.07 
5 дней  

заезды 19.07-17.09 
5 дней  

заезды 20.09-08.10 

в 2-м смарт 18200 21800 33700 18200 15800 

в 2-м стандарт 19400 23000 38400 19400 17000 

в 2-м комфорт 21800 25300 43200 21800 19400 

в 1-м смарт 30100 37200 61000 30100 25300 

в 1-м стандарт 32500 39600 70600 32500 27700 

в 3-м комфорт (2 осн + доп. кр.) 18600 21000 32900 18600 17000 

Стоимость доп. ночи указана на 1 человека в руб.:  

Катарина Арт 4* 
доп. ночь 30.04-

24.05 

доп. ночь  
25.05-01.06, 06.06-
10.06, 13.06-14.06, 
17.06-19.06, 22.06-
30.06, 03.07-17.07 

доп. ночь 02–05.06, 
11.06-12.06, 15.06-
16.06, 20.06-21.06, 

01.07-02.07 
доп. ночь 18.07-

20.09 
доп. ночь 21.09-

06.10 

в 2-м смарт 3200 4200 7400 3200 2600 

в 2-м стандарт 3500 4500 8700 3500 2900 

в 2-м комфорт 4200 5200 10000 4200 3500 

в 1-м смарт 6500 8400 14900 6500 5200 

в 1-м стандарт 7100 9100 17500 7100 5800 

в 3-м комфорт (2 осн + доп. кр.) 3300 4000 7200 3300 2900 

 
  


