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Программа туров
Длительность тура

7 дн./ 6 н. 6 дн./ 5 н. 5 дн./ 4 н. 4 дн./ 3 н. 3 дн./ 2 н.

1 день
ср

1 день
 чт

1 день
пт

1 день
сб -

Прибытие в гостиницу самостоятельно  Расчетный час при размещении – 14:00  Ранее размещение (до 14:00) возможно только при наличии в 
гостинице свободных номеров  Свободное время  
За дополнительную плату: трансфер вокзал/аэропорт - вокзал

2 день
чт

2 день
пт

2 день
сб

2 день
вс

1 день
вс

Завтрак в отеле (для туров 7,6,5,4 дней)  *Для тура 3 дня - Прибытие в гостиницу самостоятельно  Расчетный час при размещении – 14:00  Ранее 
размещение (до 14:00) возможно только при наличии в гостинице свободных номеров *
Автобусная обзорная экскурсия по городу «Город Петровской мечты». В ходе экскурсии Вы осмотрите значительную часть исторического 
центра Санкт-Петербурга, увидите множество достопримечательностей, являющихся символами города - ансамбль Исаакиевской площади 
и Исаакиевский собор, Сенатскую площадь с ее Медным всадником и зданиями Сената и Синода, легендарный Спас-на-Крови, Летний сад 
и Михайловский замок, Зимний дворец и ансамбль Дворцовой площади, неповторимые в своей красоте набережные и мосты, посетите 
Петропавловскую крепость (Петропавловский собор и тюрьма Трубецкого бастиона)- уникального военный, исторический и архитектурный 
памятник, строившейся по плану, составленному при участии самого Петра I  Крепость возводилась, прежде всего, как оборонительное 
сооружение, но изначально, ее строительству придавался глубокий политический смысл: она должна была служить символом утверждения России 
на берегах Балтики и раскрывать ее новый статус – великой морской державы 

3 день
пт - - - -

Завтрак в отеле  Свободный день  За дополнительную плату: Загородная автобусная экскурсия в Петергоф с посещением Нижнего парка, 
Большого Петергофского дворца и одного из Малых музеев 
Экскурсия в Петергоф «Поедем в царственный Версаль»  Петергоф - жемчужина русского искусства, город дворцов и фонтанов, одна из всемирно 
известных загородных резиденций российских императоров  Это царство фонтанов, феерия играющей воды; дворцы, в которых оживает эпоха 
Петра Великого, блистательные интерьеры времен императрицы Елизаветы Петровны и императора Николая I  Самое крупное архитектурное 
сооружение Петергофского ансамбля – Большой дворец  Он занимает доминирующее положение в композиции парка и как бы венчает собой 
Большой каскад  Трехэтажное барочное здание с галереями, со сверкающими позолотой куполами, замыкающими его корпуса – протянулось своим 
фасадом вдоль террасы почти на 300 метров  

4 день
сб

3 день
сб - - -

Завтрак в отеле  Свободный день  За дополнительную плату: Загородная автобусная экскурсия в Царское Село посещением дворца и парка. 
Царское Село – знаменитый дворцово-парковый ансамбль, спроектированный по проекту архитектора Растрелли в середине 18 века, а его 
доминанта – Екатерининский дворец был любимой загородной резиденцией многих российских императоров, начиная с Елизаветы Петровны  
Во время посещения дворца Вы обязательно увидите Янтарную комнату, получившую всемирную известность после того, как она сначала была 
похищена немцами во время Второй Мировой войны, а потом полностью воссоздана с нуля в конце 20 века  

5 день вс 4 день
вс

3 день
вс

4 день 
вт

3 день
В2

Завтрак в отеле  *Для туров 4 дня и 3 дня – освобождение номеров  Отъезд на экскурсию с вещами * Автобусная экскурсия в Кронштадт с 
посещением Морского собора  В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей строительства дамбы и города, увидите достопримечательности 
Кронштадта, такие как Петровский док, футшток, Якорная площадь, Морской Никольский Собор, памятник Петру Первому и русским флотоводцам   
Сегодня Кронштадт – это один из красивейших исторических районов Петербурга, внесенный ЮНЕСКО в список всемирного наследия  Расскажет 
об истории города и Морской Никольский собор, при проектировке которого за основу был взят Собор Святой Софии в Константинополе  Былую 
красоту и величие Морскому Никольскому собору вернула длившаяся 4 года реставрация  

6 день
пн

5 день
пн

4 день
пн

3 день
пн

2 день
пн

Завтрак в отеле  Свободный день  За дополнительную плату: Экскурсия «Дворцы и судьбы» с посещением музея -памятника «Спас на 
крови» -  сказочный девятиглавый храм, построенный на месте смертельного ранения царя-освободителя Александра II  Собор представляет собой 
настоящий музей мозаичного искусства, так как в его оформлении его фасадов и интерьеров используется более 7000 квадратных метров мозаики 

7 день
вт

6 день
вт

5 день 
вт - -

Завтрак  Освобождение номеров до 12:00 
Самостоятельный выезд из гостиницы с вещами  Свободный день 

Тур «Невские мотивы эконом»
Еженедельно. 7 дней / 6 ночей (ср – вт), 6 дней / 5 ночей (чт – вт), 5 дней / 4 ночи (пт – вт), 4 дня / 3 ночи (сб – вт), 3 дня / 2 ночи (вс – вт)
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ДатЫ И СтоИмоСтЬ туров
тур 3 д./2 н. 4 д./3 н. 5 д./4 н. 6 д./5 н. 7 д./6 н.

* см  «Сборные туры на 
праздничные даты»

Май* 14,21,28 13,20,27 12,19,26 11,18,25 10,17,24,31
Июнь* 4,18,25 3,17,24 2,16,23,30 1,15,22,29 14,21,28

Июль 2,9,16,23,30 1,8,15,22,29 7,14,21,28 6,13,20,27 12,19,26
Август 6,13,20,27 5,12,19,26 4,11,18,25 3,10,17,24,31 2,9,16,23,30

Сентябрь* 3,17,24 2,16,23,30 1,15,22,29 14,21,28 13,20,27
Скидка для школьника до 16 лет в рублях

250 300 350 400 450

Период действия цен 01.05-5.05, 04.07-31.08
«руСЬ»  (центр), ул. артиллерийская 1. Завтраки «шведский стол». www.hotelruss.spb.ru

тур 3 д./2 н. 4 д./3 н. 5 д./4 н. 6 д./5 н. 7 д./6 н. доп. сутки
½ dbl sgl ½ dbl sgl ½ dbl sgl ½ dbl sgl ½ dbl sgl ½ dbl sgl

Эконом 6 600 9 735 8 175 12 870 9 735 16 005 11 310 19 140 12 870 22 275 1 860 3 705
Стандарт 7 260 8 745 9 150 11 385 11 055 14 025 12 960 16 665 14 850 19 305 2 145 3 120

Бизнес 8 745 14 025 11 385 19 305 14 025 24 585 16 665 29 865 19 305 35 145 2 880 5 760
«Смольнинская»  (центр), ул. Пролетарской Диктатуры 6. Завтраки «шведский стол». www.smolninskayahotel.com

тур 3 д./2 н. 4 д./3 н. 5 д./4 н. 6 д./5 н. 7 д./6 н. доп. сутки
½ dbl sgl ½ dbl sgl ½ dbl sgl ½ dbl sgl ½ dbl sgl ½ dbl sgl

Стандарт 6 600 9 735 8 175 12 870 9 735 16 005 11 310 19 140 12 870 22 275 2 235 3 705
Полулюкс 8 010 12 540 10 275 17 085 12 540 21 615 14 805 26 160 17 085 30 690 2 835 5 655

Период действия цен 26.05-03.07
«руСЬ»  (центр), ул. артиллерийская 1. Завтраки «шведский стол». www.hotelruss.spb.ru

тур 3 д./2 н. 4 д./3 н. 5 д./4 н. 6 д./5 н. 7 д./6 н. доп. сутки
½ dbl sgl ½ dbl sgl ½ dbl sgl ½ dbl sgl ½ dbl sgl ½ dbl sgl

Эконом 9 900 14 603 12 263 19 305 14 603 24 008 16 965 28 710 19 305 33 413 2 790 5 558
Стандарт 10 890 13 118 13 725 17 078 16 583 21 038 19 440 24 998 22 275 28 958 3 218 4 680

Бизнес 13 118 21 038 17 078 28 958 21 038 36 878 24 998 44 798 28 958 52 718 4 320 8 640

Период действия цен 15.05-31.07
«Смольнинская»  (центр), ул. Пролетарской Диктатуры 6. Завтраки «шведский стол». www.smolninskayahotel.com

тур 3 д./2 н. 4 д./3 н. 5 д./4 н. 6 д./5 н. 7 д./6 н. доп. сутки
½ dbl sgl ½ dbl sgl ½ dbl sgl ½ dbl sgl ½ dbl sgl ½ dbl sgl

Стандарт 9 900 14 603 12 263 19 305 14 603 24 008 16 965 28 710 19 305 33 413 3 353 5 558
Полулюкс 12 015 18 810 15 413 25 628 18 810 32 423 22 208 39 240 25 628 46 035 4 253 8 483

Стоимость тура может измениться в связи с возможным изменением стоимости музеев и размещения в гостиницах  Стоимость тура на 1 человека в рублях. Комиссия 10%.
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ДатЫ И СтоИмоСтЬ туров
Май* Июнь* Июль Август Сентябрь* * см  «Сборные туры на 

праздничные даты»12,19,26 2,16,23,30 7,14,21,28 4,11,18,25 1,15,22,29

«руСЬ»  (центр), ул. артиллерийская 1. Завтраки «шведский стол». www.hotelruss.spb.ru
Период действия цен категория номера стоимость тура при размещении доп  сутки проживания с завтраком

½ DBL SGL ½ DBL SGL

01.05-24.05
05.07-31.08

Эконом 8590 - 2140 -
Стандарт 10250 11670 3060 3860

Бизнес 11670 23340 3860 7720

24.05-05.07

Эконом 10690 - 3314 -
Стандарт 12440 14590 4286 5490

Бизнес 13870 29180 5086 10980
«Смольнинская»  (центр), ул. Пролетарской Диктатуры 6. Завтраки «шведский стол». www.smolninskayahotel.com

Период действия цен категория номера стоимость тура при размещении доп  сутки проживания с завтраком
½ DBL SGL ½ DBL SGL

01.05-14.05
01.08-30.09

Стандарт 8980 11670 2357 3857
Полулюкс 9870 - 2857 -

15.05-31.07
Стандарт 9870 13720 2857 5000

Полулюкс 10390 - 3143 -

Стоимость тура на 1 человека в рублях (для граждан РФ)  Комиссия 10%. Скидка для школьника до 16 лет – 250 руб  Доплата к туру для иностранных граждан и граждан СНГ, включая регистрацию в 
гостинице –1500 руб  Стоимость тура может измениться в связи с возможным изменением стоимости музеев и размещения в гостиницах 

Программа тура
1 день пятница
Прибытие в гостиницу самостоятельно  
Расчетный час при размещении – 14:00  Ранее 
размещение (до 14:00) возможно только при 
наличии в гостинице свободных номеров *
Загородная экскурсия в город Пушкин 
«Царское село-город граций и муз»  Экскурсия 
в Екатерининский дворец – одну из самых 
блистательных резиденций династии 
Романовых, в которой сохранились интерьеры 
середины XVIII века, выполненные в стиле 
«русского барокко»  «Золотая анфилада» 
залов Екатерининского дворца, созданная 
архитектором Растрелли, была задумана, 
чтобы поразить любого своим богатством и 
пышностью  «Янтарная комната» 
Возвращение в город  
Свободное время в центре города 
2 день суббота
Завтрак в ресторане гостиницы 
Сбор группы в центре города 
Ориентировочно в 13:00 загородная автобусная 
экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» - 
путешествие по старой Петергофской дороге, 
проходящей по высокому южному берегу 
Финского залива, вдоль непрерывной цепочки 
старинных парков, дворцов, великокняжеских 
усадеб и церквей  Экскурсия по Нижнему 
парку - главному украшению Петергофа, 
по роскоши и размаху превосходящему 
французский Версаль  Главное сооружение 
грандиозного фонтанного ансамбля Нижнего 
парка – Большой Каскад – уникальное по 
размерам, обилию воды, богатству скульптуры, 
графическому разнообразию водометов и 
выразительности всех частей  Изобилие 
золота, сочетание скульптуры и журчащих 
струй, переливающихся всеми цветами радуги, 
создает атмосферу ликования и праздничного 
торжества  Экскурсия в Большой дворец – 
созданный для прославления России и потому 
оформленный с особой пышностью  Дворец 
стал «коронной» парадной императорской 
резиденцией  Экскурсия в один из Малых 
музеев в парке Петергофа 
Возвращение в Санкт-Петербург  
3 день воскресенье
Завтрак  Сдача вещей в камеру хранения 
Сбор группы в центре города 
Завтрак  Освобождение номеров до 12:00  

Тур «Невская мелодия» 
(пятница- воскресенье , 3 дня/2 ночи)

Выезд из гостиницы с вещами  
Экскурсионная программа «Петербургские 
этюды» с посещением Государственного 
Эрмитажа  В ходе экскурсии Вы осмотрите 
значительную часть исторического центра 
Санкт - Петербурга, увидите множество 
достопримечательностей, являющихся 
символами города - ансамбль Исаакиевской 
площади и Исаакиевский собор, Сенатскую 
площадь с ее Медным всадником и зданиями 
Сената и Синода, Петропавловскую крепость и 
Стрелку Васильевского острова, легендарный 
Спас-на-Крови, Летний сад и Михайловский 
замок, Зимний дворец и ансамбль Дворцовой 
площади, неповторимые в своей красоте 

набережные и мосты  По окончании обзорной 
экскурсии участники тура организованно 
посещают Эрмитаж, являющийся одним из 
самых больших и известных в современном 
мире музеев  Коллекция Эрмитажа 
насчитывает около трех миллионов 
экспонатов - от археологических находок 
неолитического периода до шедевров мастеров 
западноевропейского искусства  Отдельной 
экспозицией Эрмитажа можно считать сам 
императорский дворец, интерьеры которого, 
созданные лучшими мастерами своего времени, 
поражают своим великолепием 
Окончание в центре города
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Программа тура
1 день четверг
Прибытие в Санкт-Петербург, 
самостоятельный заезд в гостиницу 
(дополнительно предлагаем за отдельную 
плату -трансфер)  Расчетный час при 
размещении – 14:00  Ранее размещение 
(до 14:00) возможно только при наличии в 
гостинице свободных номеров *
Свободный день
2 день пятница
Завтрак в ресторане гостиницы 
Загородная экскурсия в город Пушкин 
«Царское село-город граций и муз»  Экскурсия 
в Екатерининский дворец – одну из самых 
блистательных резиденций династии 
Романовых, в которой сохранились интерьеры 
середины XVIII века, выполненные в стиле 
«русского барокко»  «Золотая анфилада» 
залов Екатерининского дворца, созданная 
архитектором Растрелли, была задумана, 
чтобы поразить любого своим богатством и 
пышностью  «Янтарная комната» 
Возвращение в город  
Свободное время в центре города 
3 день суббота
Завтрак в ресторане гостиницы 
Сбор группы в центре города 
Ориентировочно в 13:00 загородная автобусная 
экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» - 
путешествие по старой Петергофской дороге, 
проходящей по высокому южному берегу 
Финского залива, вдоль непрерывной цепочки 
старинных парков, дворцов, великокняжеских 
усадеб и церквей  Экскурсия по Нижнему 
парку - главному украшению Петергофа, 
по роскоши и размаху превосходящему 
французский Версаль  Главное сооружение 
грандиозного фонтанного ансамбля Нижнего 
парка – Большой Каскад – уникальное по 
размерам, обилию воды, богатству скульптуры, 
графическому разнообразию водометов и 
выразительности всех частей  Изобилие 
золота, сочетание скульптуры и журчащих 
струй, переливающихся всеми цветами радуги, 
создает атмосферу ликования и праздничного 
торжества  Экскурсия в Большой дворец – 
созданный для прославления России и потому 
оформленный с особой пышностью  Дворец 
стал «коронной» парадной императорской 
резиденцией  Экскурсия в один из Малых 

ДатЫ И СтоИмоСтЬ туров
Май* Июнь* Июль Август Сентябрь* * см  «Сборные туры на 

праздничные даты»11,18,25 1,15,22,29 6,13,20,27 3,10,17,24,31 14,21,28

«руСЬ»  (центр), ул. артиллерийская 1. Завтраки «шведский стол». www.hotelruss.spb.ru
Период действия цен категория номера стоимость тура при размещении доп  сутки проживания с завтраком

½ DBL SGL ½ DBL SGL

01.05-24.05
05.07-31.08

Эконом 10420 - 2140 -
Стандарт 12880 15030 3060 3860

Бизнес 15030 30060 3860 7720

24.05-05.07

Эконом 13570 - 3314 -
Стандарт 16190 19416 4286 5490

Бизнес 18340 38832 5086 10980
«Смольнинская»  (центр), ул. Пролетарской Диктатуры 6. Завтраки «шведский стол». www.smolninskayahotel.com

Период действия цен категория номера стоимость тура при размещении доп  сутки проживания с завтраком
½ DBL SGL ½ DBL SGL

01.05-14.05
01.08-30.09

Стандарт 10990 15030 2357 3857
Полулюкс 12340 - 2857 -

15.05-31.07
Стандарт 12340 13720 2857 5000

Полулюкс 13110 - 3143 -

Стоимость тура на 1 человека в рублях (для граждан РФ)  Комиссия 10%. Скидка для школьника до 16 лет – 300 руб  Доплата к туру для иностранных граждан и граждан СНГ, включая регистрацию в 
гостинице –1500 руб  Стоимость тура может измениться в связи с возможным изменением стоимости музеев и размещения в гостиницах 

Тур «На Невских берегах»
(четверг - воскресенье , 4 дня/3 ночи)

музеев в парке Петергофа 
Возвращение в Санкт-Петербург
4 день воскресенье
Завтрак  Сдача вещей в камеру хранения 
Экскурсионная программа «Петербургские 
этюды» с посещением Государственного 
Эрмитажа  В ходе экскурсии Вы осмотрите 
значительную часть исторического центра 
Санкт - Петербурга, увидите множество 
достопримечательностей, являющихся 
символами города - ансамбль Исаакиевской 
площади и Исаакиевский собор, Сенатскую 
площадь с ее Медным всадником и зданиями 
Сената и Синода, Петропавловскую крепость и 
Стрелку Васильевского острова, легендарный 
Спас-на-Крови, Летний сад и Михайловский 

замок, Зимний дворец и ансамбль Дворцовой 
площади, неповторимые в своей красоте 
набережные и мосты  По окончании обзорной 
экскурсии участники тура организованно 
посещают Эрмитаж, являющийся одним из 
самых больших и известных в современном 
мире музеев  Коллекция Эрмитажа 
насчитывает около трех миллионов 
экспонатов - от археологических находок 
неолитического периода до шедевров мастеров 
западноевропейского искусства  Отдельной 
экспозицией Эрмитажа можно считать сам 
императорский дворец, интерьеры которого, 
созданные лучшими мастерами своего времени, 
поражают своим великолепием 
Окончание в центре города
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ДатЫ И СтоИмоСтЬ туров
Май* Июнь* Июль Август Сентябрь* * см  «Сборные туры на 

праздничные даты»10,17,24,31 14,21,28 5,12,19,26 2,9,16,23,30 13,20,27

«руСЬ»  (центр), ул. артиллерийская 1. Завтраки «шведский стол». www.hotelruss.spb.ru
Период действия цен категория номера стоимость тура при размещении доп  сутки проживания с завтраком

½ DBL SGL ½ DBL SGL

01.05-24.05
05.07-31.08

Эконом 13420 - 2140 -
Стандарт 16590 19580 3060 3860

Бизнес 19580 39160 3860 7720

24.05-05.07

Эконом 17630 - 3314 -
Стандарт 21115 25420 4286 5490

Бизнес 23990 50850 5086 10980
«Смольнинская»  (центр), ул. Пролетарской Диктатуры 6. Завтраки «шведский стол». www.smolninskayahotel.com

Период действия цен категория номера стоимость тура при размещении доп  сутки проживания с завтраком
½ DBL SGL ½ DBL SGL

01.05-14.05
01.08-30.09

Стандарт 14190 19580 2357 3857
Полулюкс 15990 - 2857 -

15.05-31.07
Стандарт 15990 13720 2857 5000

Полулюкс 17010 - 3143 -

Стоимость тура на 1 человека в рублях (для граждан РФ)  Комиссия 10%. Скидка для школьника до 16 лет – 350 руб  Доплата к туру для иностранных граждан и граждан СНГ, включая регистрацию в 
гостинице –1500 руб  Стоимость тура может измениться в связи с возможным изменением стоимости музеев и размещения в гостиницах 

Тур «Петербургский блюз»
(среда - воскресенье , 5 дня/4 ночи)
Программа тура
1 день среда
Прибытие в гостиницу самостоятельно  
Расчетный час при размещении – 14:00  Ранее 
размещение (до 14:00) возможно только при 
наличии в гостинице свободных номеров *
Обзорная экскурсия «Город Петровой 
мечты»  Парадный центр города и самые 
знаменитые архитектурные ансамбли: Стрелка 
Васильевского острова, ансамбль Марсова 
поля и Смольного монастыря  Созвездие 
трех площадей - Дворцовой, Исаакиевской и 
Сенатской, памятник Петру I «Медный Всадник» 
и музей-памятник «Спас на крови» 
Экскурсия по территории Петропавловской 
крепости – уникальному военно-
историческому и архитектурному памятнику  
С закладки крепости началась история Санкт-
Петербурга  
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ: 
Посещение Собора Св  Петра и Павла, где 
похоронены все русские императоры, начиная 
с Петра I  Посещение Тюрьмы Трубецкого 
бастиона – главной политической тюрьмы 
России 19 в 
Свободное время в центре города 
2 день четверг
Завтрак в ресторане гостиницы 
Свободный день 
3 день пятница
Завтрак в ресторане гостиницы 
Загородная экскурсия в город Пушкин 
«Царское село-город граций и муз»  Экскурсия 
в Екатерининский дворец – одну из самых 
блистательных резиденций династии 
Романовых, в которой сохранились интерьеры 
середины XVIII века, выполненные в стиле 
«русского барокко»  «Золотая анфилада» 
залов Екатерининского дворца, созданная 
архитектором Растрелли, была задумана, 
чтобы поразить любого своим богатством и 
пышностью  «Янтарная комната» 
Возвращение в город  
Свободное время в центре города 
4 день суббота
Завтрак в ресторане гостиницы 
Сбор группы в центре города 
Ориентировочно в 13:00 загородная автобусная 
экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» - 
путешествие по старой Петергофской дороге, 

проходящей по высокому южному берегу 
Финского залива, вдоль непрерывной цепочки 
старинных парков, дворцов, великокняжеских 
усадеб и церквей  Экскурсия по Нижнему 
парку - главному украшению Петергофа, 
по роскоши и размаху превосходящему 
французский Версаль  Главное сооружение 
грандиозного фонтанного ансамбля Нижнего 
парка – Большой Каскад – уникальное по 
размерам, обилию воды, богатству скульптуры, 
графическому разнообразию водометов и 
выразительности всех частей  Изобилие 
золота, сочетание скульптуры и журчащих 
струй, переливающихся всеми цветами радуги, 
создает атмосферу ликования и праздничного 
торжества  Экскурсия в Большой дворец – 
созданный для прославления России и потому 
оформленный с особой пышностью  Дворец 
стал «коронной» парадной императорской 
резиденцией  Экскурсия в один из Малых 
музеев в парке Петергофа 
Возвращение в Санкт-Петербург
5 день воскресенье
Завтрак  Сдача вещей в камеру хранения 
Экскурсионная программа «Петербургские 
этюды» с посещением Государственного 

Эрмитажа  В ходе экскурсии Вы осмотрите 
значительную часть исторического центра 
Санкт - Петербурга, увидите множество 
достопримечательностей, являющихся 
символами города - ансамбль Исаакиевской 
площади и Исаакиевский собор, Сенатскую 
площадь с ее Медным всадником и зданиями 
Сената и Синода, Петропавловскую крепость и 
Стрелку Васильевского острова, легендарный 
Спас-на-Крови, Летний сад и Михайловский 
замок, Зимний дворец и ансамбль Дворцовой 
площади, неповторимые в своей красоте 
набережные и мосты  По окончании обзорной 
экскурсии участники тура организованно 
посещают Эрмитаж, являющийся одним из 
самых больших и известных в современном 
мире музеев  Коллекция Эрмитажа 
насчитывает около трех миллионов 
экспонатов - от археологических находок 
неолитического периода до шедевров мастеров 
западноевропейского искусства  Отдельной 
экспозицией Эрмитажа можно считать сам 
императорский дворец, интерьеры которого, 
созданные лучшими мастерами своего времени, 
поражают своим великолепием 
Окончание в центре города
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ДатЫ И СтоИмоСтЬ туров
Май* Июнь* Июль Август Сентябрь* * см  «Сборные туры на 

праздничные даты»16,23,30 13,20,27 4,11,18,25 1,8,15,22,29 5,12,19,26

«руСЬ»  (центр), ул. артиллерийская 1. Завтраки «шведский стол». www.hotelruss.spb.ru
Период действия цен категория номера стоимость тура при размещении доп  сутки проживания с завтраком

½ DBL SGL ½ DBL SGL

01.05-24.05
05.07-31.08

Эконом 16330 - 2140 -
Стандарт 20440 24020 3060 3860

Бизнес 24020 48050 3860 7720

24.05-05.07

Эконом 21590 - 3310 -
Стандарт 25950 31330 4290 5490

Бизнес 29540 62660 5090 10980
«Смольнинская»  (центр), ул. Пролетарской Диктатуры 6. Завтраки «шведский стол». www.smolninskayahotel.com

Период действия цен категория номера стоимость тура при размещении доп  сутки проживания с завтраком
½ DBL SGL ½ DBL SGL

01.05-14.05
01.08-30.09

Стандарт 17290 24020 2360 3860
Полулюкс 19540 - 2860 -

15.05-31.07
Стандарт 19540 29150 2860 5000

Полулюкс 20820 - 3140 -

Стоимость тура на 1 человека в рублях (для граждан РФ)  Комиссия 10%. Скидка для школьника до 16 лет – 400 руб  Доплата к туру для иностранных граждан и граждан СНГ, включая регистрацию в 
гостинице –1500 руб  Стоимость тура может измениться в связи с возможным изменением стоимости музеев и размещения в гостиницах 

Тур «Петербургские встречи»
(вторник - воскресенье , 6 дней/ 5 ночей)
Программа тура
1 день вторник
Прибытие в гостиницу самостоятельно  
Расчетный час при размещении – 14:00  Ранее 
размещение (до 14:00) возможно только при 
наличии в гостинице свободных номеров *
Тематическая экскурсия «Великокняжеские 
дворцы Санкт-Петербурга».
Экскурсия в Юсуповский дворец – один из 
редких дворянских особняков Петербурга, где 
сохранились не только парадные апартаменты, 
картинная галерея, миниатюрный домашний 
театр, но и роскошные жилые покои семьи 
Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние 
прежних владельцев  Благодаря этому, 
англичане включили дворец в каталог 
«Замечательные частные дома Европы», 
выпущенный в 70-годы XX века 
ИЛИ:
Экскурсия в Музей Фаберже, расположенный 
в одном из красивейших дворцов Петербурга - 
Шуваловском и представляющего не имеющее 
аналогов собрание шедевров ювелирного 
искусства  В экспозиции представлены все 
направления, в которых работала фирма 
великого ювелира: украшения, столовое 
серебро, предметы интерьера, драгоценная 
галантерея  Выставлены в музее и работы 
других прославленных русских ювелиров: 
Сазикова, Хлебникова, Овчинникова  Но 
главные экспонаты коллекции – девять 
пасхальных яиц, созданных Карлом Фаберже 
для императорской семьи 
Свободное время в центре города 
2 день среда
Обзорная экскурсия «Город Петровой 
мечты». Парадный центр города и самые 
знаменитые архитектурные ансамбли: Стрелка 
Васильевского острова, ансамбль Марсова 
поля и Смольного монастыря  Созвездие 
трех площадей - Дворцовой, Исаакиевской и 
Сенатской, памятник Петру I «Медный Всадник» 
и музей-памятник «Спас на крови» 
Экскурсия по территории Петропавловской 
крепости – уникальному военно-
историческому и архитектурному памятнику  
С закладки крепости началась история Санкт-
Петербурга  
Свободное время в центре города 
3 день четверг
Завтрак в ресторане гостиницы 

Свободный день 
4 день пятница
Завтрак в ресторане гостиницы 
Загородная экскурсия в город Пушкин 
«Царское село-город граций и муз»  Экскурсия 
в Екатерининский ворец – одну из самых 
блистательных резиденций династии 
Романовых, в которой сохранились интерьеры 
середины XVIII века, выполненные в стиле 
«русского барокко»  «Золотая анфилада» 
залов Екатерининского дворца, созданная 
архитектором Растрелли, была задумана, 
чтобы поразить любого своим богатством и 
пышностью  «Янтарная комната» 
Возвращение в город  
Свободное время в центре города 
5 день суббота
Завтрак в ресторане гостиницы 
Сбор группы в центре города 
Ориентировочно в 13:00 загородная автобусная 
экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» - 
путешествие по старой Петергофской дороге, 
проходящей по высокому южному берегу 
Финского залива, вдоль непрерывной цепочки 
старинных парков, дворцов, великокняжеских 

усадеб и церквей  Экскурсия по Нижнему 
парку - главному украшению Петергофа, 
по роскоши и размаху превосходящему 
французский Версаль  Главное сооружение 
грандиозного фонтанного ансамбля Нижнего 
парка – Большой Каскад – уникальное по 
размерам, обилию воды, богатству скульптуры, 
графическому разнообразию водометов и 
выразительности всех частей  Изобилие 
золота, сочетание скульптуры и журчащих 
струй, переливающихся всеми цветами радуги, 
создает атмосферу ликования и праздничного 
торжества  Экскурсия в Большой дворец – 
созданный для прославления России и потому 
оформленный с особой пышностью  Дворец 
стал «коронной» парадной императорской 
резиденцией  Экскурсия в один из Малых 
музеев в парке Петергофа 
Возвращение в Санкт-Петербург
6 день воскресенье
Завтрак  Сдача вещей в камеру хранения 
Экскурсионная программа «Петербургские 
этюды» с посещением Государственного 
Эрмитажа  В ходе экскурсии Вы осмотрите 
значительную часть исторического центра 
Санкт - Петербурга, увидите множество 

достопримечательностей, являющихся 
символами города - ансамбль Исаакиевской 
площади и Исаакиевский собор, Сенатскую 
площадь с ее Медным всадником и зданиями 
Сената и Синода, Петропавловскую крепость и 
Стрелку Васильевского острова, легендарный 
Спас-на-Крови, Летний сад и Михайловский 
замок, Зимний дворец и ансамбль Дворцовой 
площади, неповторимые в своей красоте 
набережные и мосты  По окончании обзорной 
экскурсии участники тура организованно 
посещают Эрмитаж Окончание в центре города
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ДатЫ И СтоИмоСтЬ туров
Май* Июнь* Июль Август Сентябрь* * см  «Сборные туры на 

праздничные даты»15,22,29 12,19,26 3,10,17,24,31 7,14,21,28 11,18,25

«руСЬ»  (центр), ул. артиллерийская 1. Завтраки «шведский стол». www.hotelruss.spb.ru
Период действия цен категория номера стоимость тура при размещении доп  сутки проживания с завтраком

½ DBL SGL ½ DBL SGL

01.05-24.05
05.07-31.08

Эконом 18790 - 2140 -
Стандарт 23710 28020 3060 3860

Бизнес 28020 56040 3860 7720

24.05-05.07

Эконом 25090 - 3310 -
Стандарт 30330 36790 4290 5490

Бизнес 34640 73580 5090 10980
«Смольнинская»  (центр), ул. Пролетарской Диктатуры 6. Завтраки «шведский стол». www.smolninskayahotel.com

Период действия цен категория номера стоимость тура при размещении доп  сутки проживания с завтраком
½ DBL SGL ½ DBL SGL

01.05-14.05
01.08-30.09

Стандарт 19940 28020 2360 3860
Полулюкс 22640 - 2860 -

15.05-31.07
Стандарт 22640 34170 2860 5000

Полулюкс 24170 - 3140 -

Стоимость тура на 1 человека в рублях (для граждан РФ)  Комиссия 10%. Скидка для школьника до 16 лет – 500 руб  Доплата к туру для иностранных граждан и граждан СНГ, включая регистрацию в 
гостинице –1500 руб  Стоимость тура может измениться в связи с возможным изменением стоимости музеев и размещения в гостиницах 

Тур «Дворцовое ожерелье»
(Понедельник - воскресенье , 7 дней/6 ночей)
Программа тура
1 день понедельник
10:30 - встреча группы в вестибюле 
Московского вокзала (главный зал, у бюста 
Петра I). Автобусная экскурсия «Парадный 
Сантк-Петербуг» 13:00 – дополнительная 
встреча группы в вестибюле Московского 
вокзала (главный зал, у бюста Петра I) 
Для поездов, прибывающих позднее 10:30 
Экскурсия в музей -памятник «Спас на 
крови» -  сказочный девятиглавый храм, 
построенный на месте смертельного 
ранения царя-освободителя Александра 
II  Собор представляет собой настоящий 
музей мозаичного искусства, так как в его 
оформлении его фасадов и интерьеров 
используется более 7000 квадратных метров 
мозаики 
Размещение в гостинице  Свободное время 
2 день вторник
Прибытие в гостиницу самостоятельно  
Расчетный час при размещении – 14:00  Ранее 
размещение (до 14:00) возможно только при 
наличии в гостинице свободных номеров *
Тематическая экскурсия «Великокняжеские 
дворцы Санкт-Петербурга».
Экскурсия в Юсуповский дворец – один из 
редких дворянских особняков Петербурга, где 
сохранились не только парадные апартаменты, 
картинная галерея, миниатюрный домашний 
театр, но и роскошные жилые покои семьи 
Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние 
прежних владельцев  Благодаря этому, 
англичане включили дворец в каталог 
«Замечательные частные дома Европы», 
выпущенный в 70-годы XX века 
ИЛИ:
Экскурсия в музей Фаберже 
Свободное время в центре города 
3 день среда
Обзорная экскурсия «Город Петровой 
мечты». Парадный центр города и самые 
знаменитые архитектурные ансамбли: Стрелка 
Васильевского острова, ансамбль Марсова 
поля и Смольного монастыря  Созвездие 
трех площадей - Дворцовой, Исаакиевской и 
Сенатской, памятник Петру I «Медный Всадник» 
и музей-памятник «Спас на крови» 
Экскурсия по территории Петропавловской 
крепости – уникальному военно-
историческому и архитектурному памятнику  

С закладки крепости началась история Санкт-
Петербурга  
Свободное время в центре города 
4 день четверг
Завтрак в ресторане гостиницы 
Свободный день 
5 день пятница
Завтрак в ресторане гостиницы 
Загородная экскурсия в город Пушкин 
«Царское село-город граций и муз»  Экскурсия 
в Екатерининский дворец – одну из самых 
блистательных резиденций династии 
Романовых, в которой сохранились интерьеры 
середины XVIII века, выполненные в стиле 
«русского барокко»  «Золотая анфилада» 
залов Екатерининского дворца, созданная 
архитектором Растрелли, была задумана, 
чтобы поразить любого своим богатством и 
пышностью  «Янтарная комната» 
Возвращение в город  
Свободное время в центре города 
6 день суббота
Завтрак в ресторане гостиницы 
Сбор группы в центре города 
Ориентировочно в 13:00 загородная автобусная 

экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» - 
путешествие по старой Петергофской дороге, 
проходящей по высокому южному берегу 
Финского залива, вдоль непрерывной цепочки 
старинных парков, дворцов, великокняжеских 
усадеб и церквей  Экскурсия по Нижнему 
парку - главному украшению Петергофа  
Главное сооружение грандиозного фонтанного 
ансамбля Нижнего парка – Большой Каскад  
Экскурсия в Большой дворец – созданный для 
прославления России и потому оформленный 
с особой пышностью  Дворец стал «коронной» 
парадной императорской резиденцией  
Экскурсия в один из Малых музеев в парке 
Петергофа 
Возвращение в Санкт-Петербург
7 день воскресенье
Завтрак  Сдача вещей в камеру хранения 
Экскурсионная программа «Петербургские 
этюды» с посещением Государственного 
Эрмитажа  В ходе экскурсии Вы осмотрите 
значительную часть исторического центра 
Санкт - Петербурга, увидите множество 
достопримечательностей, являющихся 
символами города - ансамбль Исаакиевской 
площади и Исаакиевский собор, Сенатскую 

площадь с ее Медным всадником и зданиями 
Сената и Синода, Петропавловскую крепость и 
Стрелку Васильевского острова, легендарный 
Спас-на-Крови, Летний сад и Михайловский 
замок, Зимний дворец и ансамбль Дворцовой 
площади  По окончании обзорной экскурсии 
участники тура организованно посещают 
Эрмитаж 
Окончание в центре города
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Прием туристов транзитных групп 
в Санкт-Петербурге
оБСлужИванИе груППЫ: 
в ДенЬ ЗаеЗДа в СанКт-ПетерБург
Выбрав маршрут путешествия за границу в Скандинавию или Европу, не упустите 
уникальную возможность посетить Северную Столицу России – Санкт-Петербург. 
По желанию туристов возможна организация экскурсий и обслуживания в Санкт-Петербурге 
в день приезда группы, и после окончания маршрута.

1 ДЕНь АВТоБуС
Прибытие в Санкт-Петербург  Встреча группы 
на вокзале  Обед в кафе города 
обзорная экскурсия по городу 
«Петровой волей сотворен» с посещением 
Петропавловской крепости
Прибытие в гостиницу  
2 день
Завтрак –ланч боксы  Освобождение номеров  
Выезд из гостиницы с вещами   
Отъезд по маршруту /Европа, Скандинавия/

ВоЗВРАЩЕНИЕ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ.
1 день
Прибытие в Санкт-Петербург вечером  
Самостоятельное размещение в гостинице по 
номеру брони и спискам 
2 день автобус
Завтрак в гостинице  Освобождение номеров  
Выезд из гостиницы с вещами
Загородная экскурсия на выбор: 
Экскурсия в  Царское Село «Город граций и 
муз». Экскурсия в  Екатерининский Дворец 
«Янтарная комната»; 
Экскурсия в Петергоф «Поедем в 
царственный Версаль» . Экскурсия в Большой 
Петергофский дворец.
Экскурсия «Любимый Павловск, дом 
родной…». Экскурсия по Павловскому дворцу 
Экскурсия в Гатчину «Павел I – русский 
Гамлет».  Экскурсия в Гатчинский дворец 
Обед в кафе города   Трансфер на вокзал  
Отъезд  

в СтоИмоСтЬ тура вКлючено: 
Проживание 
Питание по программе 
Транспортное обслуживание по программе  
Экскурсионная программа, включая входные 
билеты в выбранные музеи 
Услуги гида 
Встреча на вокзале, трансфер на вокзал в 
последний день тура 
В стоимость каждой путевки включена 
комиссия турагенствам 10% 
Данная программа может быть рассчитана на 
любое количество туристов.
Так же возможно рассчитать любую 
экскурсионную программу по данному туру 
по пожеланию заказчика.

ПРЕДЛАГАЕМ 4 КАТЕГоРИИ оТЕЛЕЙ:
1 категория: Хостел, 
центр города/ удобства на этаже 

2 категория: Эконом *** 
(гостиница Русь, Выборгская) 

3 категория: Стандарт*** 
(гостиница Азимут, Россия, Санкт-Петербург)

4 категория: Стандарт**** 
(гостиница Прибалтийская, Пулковская, Москва) 

СБорнЫе турЫ ДлЯ ШКолЬнИКов (По СИСтеме 5+1)
Минимальное количество человек в группе 6 человек (5 школьников + 1 сопровождающий бесплатно). 
Заезд групп на программу возможен в любой день и на любое количество дней (от 3х до 6ти) в пределах 
установленных дат.

Важная информация по сборным турам 
для школьников.
Сборный тур для школьников на каникулы по системе «5+1» означает, что минимальная группа 
составляет 6 человек, при этом каждая 6ая путевка бесплатна  В группе обязательно должен быть хотя 
бы один взрослый сопровождающий  Максимальное количество человек в одной группе – 52  Количество 
групп не ограничено 
Заезд/выезд группы. Если группа прибывает в первый день, в рамках дат проведения тура, после 8 00, то 
представитель фирмы «Вест тревел» обязательно встречает группу  Встреча с группой обычно происходит 
на вокзале у вагона или в зале ожидания, а так же в зале прилета аэропорта с табличкой «Вест Тревел»  
Ранняя встреча при прибытии до 8 00 оплачивается дополнительно  Трансферы при заезде/выезде вне дат 
тура не предоставляются  При заезде в день проведения загородной экскурсии прибытие поезда должно 
быть не позднее 10 00, самолета не позднее 8 00  При выезде в день проведения загородной экскурсии 
отправление поезда должно быть не раньше 18 00, самолета 21 00  Ориентировочное время окончания 
экскурсии не ранее 14 00, в день загородной экскурсии – не ранее 18 00 
Размещение в гостинице. Размещение групп в гостиницах осуществляется по спискам «Вест 
Тревел»  Просим Вас заранее предоставлять нам списки на размещение групп с разбивкой по номерам 
(сколько мальчиков, девочек, мужчин и женщин в группе, кто с кем проживает в номере) в пределах 
забронированного количества мест, согласно подтверждению  Просим Вас согласовать этот вопрос 
с руководителями группы, чтобы не возникало спорных вопросов при заселении группы в гостинице  
Обращаем Ваше внимание, что размещение в гостинице обычно происходит после 14 00, соответственно 
после основной экскурсионной программы  При бронировании дополнительных ночей в гостинице до 
или после основных дат тура, обращайте, пожалуйста, внимание заказчика, что заселение в гостиницу 
возможно после 14 00, освобождение номеров обязательно до 12 00
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Программа тура
ПЯТНИЦА 28.04
Завтрак 
Автобусная экскурсия «Три столетия 
Петербурга» с посещением Петропавловской 
крепости. Эта экскурсия расскажет о 
развитии Петербурга с момента основания до 
наших дней, о том как менялся облик города 
в течение трех веков, об архитектурных 
памятниках, сохранившихся с давних времен  
По окончании экскурсии Вы посетите первое 
фортификационное сооружение города - 
Петропавловскую крепость 
Петропавловскя крепость - уникальный 
военный, исторический и архитектурный 
памятник, строившийся по плану, 
составленному при участии самого Петра 
I  Крепость возводилась, прежде всего, как 
оборонительное сооружение, но изначально, 
ее строительству придавался глубокий 
политический смысл: она должна была служить 
символом утверждения России на берегах 
Балтики и раскрывать ее новый статус – 
великой морской державы  Обед 
СуББоТА 29.04
Завтрак  
 Пешеходная экскурсия «Парадные 
площади Северной столицы» с посещением 
Исаакиевского собора . Петербург славится 
неописуемой красотой своей архитектуры 
и неординарной планировкой улиц  В ходе 
экскурсии Вы увидите Дворцовую площадь, 
Александровский Сад и Адмиралтейство, 
Сенатскую площадь и памятник Петру I 
«Медный всадник», Исаакиевскую площадь, 
памятник Николаю I и многое другое  
Исаакиевский собор - выдающейся памятник 
архитектуры первой половины XIX века  Один 
из крупнейших кафедральных соборов в Европе, 
располагающий единственным в своем роде 
собранием монументальной религиозно-
исторической живописи, редчайшими 
коллекциями мозаики и скульптуры  По 
пышности и красочности своего убранства 
собор не имеет аналогов среди памятников 
культового зодчества  Обед 
ВоСКРЕСЕНьЕ 30.04
Завтрак 
Автобусная экскурсия «Город Петровской 
поры» с посещением Домика Петра I и 
Кунсткамеры. Эта экскурсия расскажет 

об основании Санкт-Петербурга, о первом 
периоде его развития, а также о той важнейшей 
роли, которую сыграл город на Неве и его 
основатель Петр I в развитии политики, 
экономики и культуры России в первой 
четверти XVIII века  Вы сможете увидеть 
Петербург в его первозданном виде! Маршрут 
экскурсии пройдет по тем районам, где 
зарождался Петербург, где поселились первые 
жители города, где сохранилось множество 
старинных каменных построек – молчаливых 
свидетелей истории Санкт-Петербурга 
петровской эпохи  По окончании экскурсии Вы 
посетите Домик Петра I и Петропавловскую 
крепость 
Домик Петра I – это самая старая постройка 
Санкт-Петербурга  Чтобы увидеть Домик Петра, 
вам необходимо будет зайти в специальную 
постройку, которая является футляром, 
защищающим его от плохой погоды  Кстати, 
посещая домик, не забудьте обратить внимание 
на табличку слева от входа: на ней обозначен 
рост Петра I – два метра и четыре сантиметра 
 Деревянный домик на Петроградской стороне 
– свидетель первых дней жизни города  В 
документах петровского времени Домик 
именовался «Первоначальным дворцом» или 
«Красными хоромами»  Домик Петра I является 
музеем с 1930 года – в настоящее время в нем 
экспонируются мемориальные вещи Петра 
Великого: например, мундирное платье 
красного сукна; курительная трубка из самшита 
с агатовыми вставками, трость восточной 
работы, обтянутая кожей морского ската, с 
ручкой, украшенной позолотой по черному 
лаку, отливка руки Петра с оттиска, сделанного 
на липецком чугунолитейном заводе, лодка-
верейка, построенная самим Петром и 
служившая ему для переправы через Неву  
Кунсткамера или Музей Антропологии и 
Этнографии имени Петра Великого – один из 
крупнейших и старейших этнографических 
музеев мира; первый музей, основанный 
Петром I в России  Началом коллекции 
послужило петровское собрание «диковинок» 
- анатомических препаратов, редких книг и 
глобусов, чучел животных, моделей машин 
и кораблей  Здесь же находилась первая 
в России обсерватория, анатомический 
театр, библиотека  Этнографические, 
антропологические и археологические 
коллекции музея рассказывают о 

происхождении человека и человеческих рас, 
представляют культуру и быт народов всех 
континентов  Обед 
ПоНЕДЕЛьНИК 01.05
Завтрак 
Пешеходная экскурсия «Петербург 
Достоевского» с посещением музея-
квартиры Ф.М. Достоевского. В ходе 
экскурсии Вы посетите места проживания 
самых известных героев романов писателя, 
а также посетите его музей-квартиру  
Литературно-мемориальный музей 
Достоевского был открыт в 1971 году в честь 
юбилейной даты – 150 лет со дня рождения 
писателя  Среди экспонатов - стол, за которым 
писатель работал, на столе – ручка с пером, 
бумажник и коробочка из-под лекарств  В 
одном из углов кабинета – икона Божьей 
Матери  Кроме мемориальной части, в 
музее имеется литературная экспозиция, 
посвященная творчеству Достоевского  
Экспозиция разделена на два зала, в одном 
из них – биография писателя, в другом – его 
творческая деятельность  Интересным 
экспонатом литературной экспозиции 
является карта «Петербург Достоевского», на 
которой обозначены места проживания его 
литературных героев, а также адреса квартир, в 
которых жил сам писатель  Обед 
ВТоРНИК 02.05
Завтрак  
Загородная автобусная экскурсия в 
Петергоф с посещением Большого Дворца и 
Нижнего парка.
Экскурсия в Петергоф «Поедем в царственный 
Версаль»  Петергоф - жемчужина русского 
искусства, город дворцов и фонтанов, одна из 
всемирно известных загородных резиденций 
российских императоров  Это царство 
фонтанов, феерия играющей воды; дворцы, 
в которых оживает эпоха Петра Великого, 
блистательные интерьеры времен императрицы 
Елизаветы Петровны и императора Николая I  
Самое крупное архитектурное сооружение 
Петергофского ансамбля – Большой дворец  
Он занимает доминирующее положение в 
композиции парка и как бы венчает собой 
Большой каскад  Трехэтажное барочное здание 
с галереями, со сверкающими позолотой 
куполами, замыкающими его корпуса – 
протянулось своим фасадом вдоль террасы 

почти на 300 метров  Экскурсия по Нижнему 
парку: «Симфония блистающей воды». Обед 
СРЕДА 03.05
Завтрак 
Пешеходная экскурсия «Невский проспект 
: век нынешний и век минувший» с 
посещением Государственного Эрмитажа. 
Экскурсия по Невскому проспекту — это 
замечательный способ познакомиться с 
главной магистралью Санкт-Петербурга – 
увидеть ее «парадный фасад»: великолепные 
дворцы, прекрасные соборы, набережные 
и скверы  По завершении экскурсии Вас 
ожидает посещение Эрмитажа – одного из 
величайших художественных музеев мира  Он 
обладает богатейшими коллекциями живописи, 
скульптуры, предметов декоративно-
прикладного искусства  В фондах этого 
музея находится более 3 млн  экспонатов  
Здесь можно увидеть полотна Леонардо да 
Винчи, Тициана, Рембрандта, одну из лучших 
коллекций французской живописи конца 
XIX- начала XX вв , скульптуры Кановы и 
Родена, произведения древнегреческих и 
древнеримских мастеров  Эрмитаж – это не 
просто картинная галерея или музей искусств, 
это художественный музей культуры всего 
человечества  Обед 
чЕТВЕРГ 04.05
Завтрак 
Загородная автобусная экскурсия в Царское 
Село «Загородные резиденции Романовых» 
с посещением Екатерининского дворца – 
одной из самых блистательных резиденций 
династии Романовых, в которой сохранились 
интерьеры середины XVIII века, выполненные в 
стиле «русского барокко»  «Золотая анфилада» 
залов Екатерининского дворца, созданная 
архитектором Растрелли, была задумана, 
чтобы поразить любого своим богатством и 
пышностью  «Янтарная комната» - жемчужина 
в «Золотой анфиладе» - не однажды 
приравнивалась к одному из чудес света  Обед 
ПЯТНИЦА 05.05
Завтрак 
Пешеходный день. Посещение океанариума 
и исторического интерактивного шоу 
«ужасы Петербурга». В океанариуме 
представлено более 4,5 тысяч экземпляров рыб 
и водных беспозвоночных, относящихся почти 
к 150 видам  В разных разделах экспозиции 

Тур «В Петербурге снова праздник, весенних красок карнавал»
Даты тура с 28 апреля по 09 мая
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СтоИмоСтЬ туров
тур 3 д./2 н. 4 д./3 н. 5 д./4 н. 6 д./5 н.
1 категория: хостел/общежитие
2-4-6-местные номера/удобства на блок/на этаже (завтрак за доп плату) 7090 9550 12190 14350

2 категория: эконом  (г-цы Русь, Выборгская и т.п.) 
1-2-3-местные номера/удобства в номере (завтрак входит в стоимость) 8550 11750 15090 17990

3 категория: стандарт  (г-цы Азимут, Россия, С.-Петербург и т.п.) 
1-2-3-местные номера/удобства в номере (завтрак входит в стоимость) 10290 14350 18590 22350 

4 категория: стандарт  (г-цы Пулковская, Москва и т.п.) 
1-2-3-местные номера/удобства в номере (завтрак входит в стоимость) 11750 16550 21490 25990

Стоимость тура для 1 школьника (гражданина РФ) в рублях. Минимальная группа – 6 человек ( 5 школьников + 1 взрослый сопровождающий бесплатно)  *заезд на программу возможен в любой 
день в пределах установленных дат *количество дней в туре от 3х до 6-ти *размещение в гостинице/общежитии в день заезда после 14:00 *завершение экскурсионной программы в последний день 
тура не ранее 14:00, после загородной экскурсии – не ранее 18:00 *если в день заезда в программе предусмотрена экскурсия в пригород – прибытие в Санкт-Петербург должно быть не позднее 
10:00 *завтрак в день приезда входит в стоимость при прибытии не позднее 11:00*встреча и проводы группы входят в стоимость (при прибытии/отъезде ранее 08:00 утра или позже 22:00 встреча 
и проводы оплачиваются дополнительно)  В соответствии с требованиями музеев, каждый посетитель старше 16 лет оформляется как взрослый  Для всех школьников, старше 16 лет применяется 
доплата за взрослого! Просим Вас внимательно проверять возраст детей, т к  в случае несоответствия заявленного возраста детей фактическому, выставляется штраф в размере 3000 р  Фирма 
оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, а так же на замену экскурсий на равноценные 

посетители смогут познакомиться как с 
обычными, так и с экзотическими обитателями 
пресных вод, увидят морских тропических рыб 
и других редких животных, побывают в гостях 
у акул и окунутся в сказочный мир кораллового 
рифа   
На площади в 5000 квадратных метров 
расположены 32 аквариума общим объемом 
более 1,5 миллионов литров воды  
Самый большой аквариум Океанариума 
содержит около 750 тысяч литров воды, а самый 
маленький – 300 литров  
 Историческое интерактивно-
театрализованное шоу «ужасы Петербурга» 
- это лабиринт из 13 комнат, полных 
мистических загадок и литературных тайн 
города  В этом часовом путешествии в прошлое 
вы окажитесь свидетелем 13 историй, в 
которых город раскрывает свои страшные, но 
бесконечно романтические тайны 
Литературные герои из произведений 
великих писателей и реальные исторические 
персонажи оживут, чтобы поведать вам свои 
судьбы  Реалистичность образов создают 
актеры ведущих театров Санкт-Петербурга  
Это историческое театрально-интерактивное 
шоу интересно всем возрастным категориям и 
является уникальной достопримечательностью 
Петербурга  Обед 
СуББоТА 06.05
Завтрак  
 Автобусная экскурсия «Петербург – 
Морская столица России» с посещением 
Центрального военно-морского музея  Один 
из многочисленных титулов Санкт-Петербурга 
– это Морская столица России  Петр I задумал 
новый город как будущий порт для торговых 
связей с европейскими государствами  Удобное 
транспортное расположение по отношению 
к Европе (на берегу Балтийского моря) 
предопределило бурное развитие Петербурга  
Экскурсия расскажет не только об истории 
развития легендарного города, но и даст 
возможность увидеть самые значимые объекты, 
которые позволили ему получить такой титул 
 Центральный военно-морского музей - это 
один из самых первых музеев России, и один 
из крупнейших морских музеев мира  Начало 
его положил Петр I и его Модель-камера, 
основанная при Адмиралтействе в Санкт-
Петербурге в 1709 году  Здесь собрано около 2 
тысяч уникальных моделей кораблей  Многие 
из них – шедевры декоративно-прикладного 
искусства  В музее хранится крупное собрание 
произведений изобразительного искусства 

морской тематики Айвазовского, Боголюбова 
и др  Коллекция образцов оружия, морской 
техники, флагов и знамен содержит уникальные 
экземпляры, большинство из которых не имеют 
аналогов в других музеях мира  Гордостью 
является знаменитый ботик Петра – «Дедушка 
русского флота», древний челн-однодеревка, 
поднятый со дна реки Южный Буг, подводная 
лодка Джевецкого и многие другие раритеты  
Обед 
ВоСКРЕСЕНьЕ 07.05
Завтрак 
Пешеходная экскурсия «Васильевский 
остров – музей под открытым небом» 
с посещением Зоологического музея. 
Экскурсия проходит от стрелки Васильевского 
острова по Университетской набережной и 
Андреевскому бульвару  Во время прогулки 
вы узнаете о первоначальной застройке 
Васильевского острова и о планах создания 
каналов по аналогии с Венецией, и о том, 
почему эти каналы так и не были созданы  
Будет раскрыта история здания Биржи и 
Ростральных колонн, здания Двенадцати 
коллегий , Кунсткамеры, дворцов Петра II и 
Меншиковского, здания Академии художеств 
и знаменитых петербургских сфинксов  
По окончании экскурсии Вы посетите 
Зоологический музей - крупнейший в нашей 
стране и один из самых больших в мире музей 
этой направленности  Основание музея связано 
с историей Кунсткамеры, где в первой половине 
XVIII века был создан Зоологический отдел  
Для публики музей был открыт в 30-е годы 
XIX века  Экспозиция Зоологического музея 
насчитывает более 30 000 тысяч экспонатов, 
представляющих фауну всего мира  Обед 

ПоНЕДЕЛьНИК 08.05
Завтрак 
Автобусная экскурсия «Блокадный 
Ленинград» с посещением Музея блокады. 
Во время экскурсии Вы узнаете, как боролись 
и выживали ленинградцы блокадные 900 дней 
и ночей  Вы увидите сохраненную до наших 
дней надпись: «Граждане, при артобстреле 
эта сторона улицы наиболее опасна»  Узнаете, 
как в оккупированном городе истощенные 
защитники – в основном женщины и дети – 
продолжали изо дня в день жить и работать, 
перевыполняя планы по производству оружия 
для фронта, несмотря на голод, холод и 
подстерегающую на каждом шагу смертельную 
опасность  Удивительно, но в осажденном 
городе продолжали работать школы и даже 
театры  В голодном и страшном 1942 году 
в единственном роддоме ( остальные были 
переделаны под госпитали) родился 991 
малыш  Очень важно помнить о страданиях, 
перенесенных ленинградцами во время 
блокады и радоваться каждому мирному дню!
По окончании экскурсии Вы посетите Музей 
обороны и блокады Ленинграда  Сегодня в 
Государственном мемориальном музее обороны 
и блокады Ленинграда проводятся выставки, 
постоянная экспозиция включает личные 
вещи жителей блокадного города, документы, 
оружие, произведения изобразительного 
искусства  Большинство из них были переданы 
музею семьями блокадников и ветеранами, 
а также Центральным музеем Вооруженных 
сил  Память о трагических днях 900-дневной 
блокады, о подвиге Ленинградцев и защитников 
города живет не только в сердцах людей, но и в 
залах этого Петербургского музея  Обед 

ВТоРНИК 09.05
Завтрак 
Автобусная экскурсия в Кронштадт с 
посещением Морского собора  В ходе 
экскурсии вы познакомитесь с историей 
строительства дамбы и города, увидите 
достопримечательности Кронштадта, такие как 
Петровский док, футшток, Якорная площадь, 
Морской Никольский Собор, памятник Петру 
Первому и русским флотоводцам   Сегодня 
Кронштадт – это один из красивейших 
исторических районов Петербурга, внесенный 
ЮНЕСКО в список всемирного наследия  
Расскажет об истории города и Морской 
Никольский собор, при проектировке которого 
за основу был взят Собор Святой Софии в 
Константинополе  Былую красоту и величие 
Морскому Никольскому собору вернула 
длившаяся 4 года реставрация  Обед 
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Программа туров
Длительность тура

5 дн./ 4 н. 4 дн./ 3 н. 3 дн./ 2 н. 2 дн./ 1 н.

1 день чт
27 04 - - -

Прибытие в гостиницу самостоятельно  Расчетный час при размещении – 14:00  Ранее размещение (до 14:00) возможно только при наличии в гостинице 
свободных номеров  Свободный день 

2 день пт
28 04

1 день пт
28 04 - -

Завтрак в отеле (для тура 5 дней)  *Для тура 4 дня - Прибытие в гостиницу самостоятельно  Расчетный час при размещении – 14:00  Ранее размещение (до 
14:00) возможно только при наличии в гостинице свободных номеров * ~13:00 – сбор группы в холле гостиницы  Экскурсия в Эрмитаж - один из величайших 
художественных музеев мира  В Эрмитаже есть все: древние греки, римляне и египтяне, все древние боги, все возможные святые, все генералы 1812 года, 
все русские императоры и цари, все знаменитые итальянцы, голландцы, фламандцы, испанцы, немцы, французы – бесконечная магия искусства  Свободное 
время в центре города  

3 день сб
29 04

2 день сб
29 04

1 день сб
29 04 -

Завтрак в отеле (для туров 5 и 4 дня)  *Для тура 3 дня - Прибытие в гостиницу самостоятельно  Расчетный час при размещении – 14:00  Ранее размещение (до 
14:00) возможно только при наличии в гостинице свободных номеров * Экскурсионная программа «Петровых дней прекрасное начало». Парадный центр 
города и самые знаменитые архитектурные ансамбли: Стрелка Васильевского острова, ансамбль Марсова поля и Смольного монастыря  Созвездие трех 
площадей - Дворцовой, Исаакиевской и Сенатской, памятник Петру I «Медный Всадник» и музей-памятник «Спас на крови»  Экскурсия в Меншиковский 
дворец - первый каменный дворец города, принадлежавший генерал-губернатору Петербурга, сподвижнику Петра I - А Д  Меншикову  Дворец - это 
одна из немногих построек времен основания Петербурга, сохранившаяся до наших дней  Во дворце представлены уникальные экспонаты начала 18 
века  Дворец распахивал свои двери для гостей, приглашенных на знаменитые петровские ассамблеи, и до сих пор сохранил роскошь и дух того времени  
Свободное время в центре города  ЗА ДоПоЛНИТЕЛьНуЮ ПЛАТу: Автобусная экскурсия «Ночная феерия» - уникальная возможность наблюдать 
ночное преображение Петербурга и заново увидеть прекрасные архитектурные ансамбли города – музея, живописные перспективы водных просторов 
Невы, неповторимые ночные панорамы невских набережных и площадей со старинными мостами и каналами в обрамлении величественных дворцов  
Незабываемое зрелище – разведенные мосты Северной столицы – самые яркие впечатления от удивительной гармонии великолепной архитектуры и поэзии 
«волшебной белой ночи» 

4 день вс
30 04

3 день вс
30 04

2 день вс
30 04

1 день вс
30 04

Завтрак в отеле (для туров 5,4,3 дня)  *Для тура 2 дня - Прибытие в гостиницу самостоятельно  Расчетный час при размещении – 14:00  Ранее размещение 
(до 14:00) возможно только при наличии в гостинице свободных номеров * Экскурсия в Петергоф «Царской прихоти каприз» - путешествие по 
старой Петергофской дороге, проходящей по высокому южному берегу Финского залива, вдоль непрерывной цепочки старинных парков, дворцов, 
великокняжеских усадеб и церквей  Экскурсия по Нижнему парку - главному украшению Петергофа, по роскоши и размаху превосходящему французский 
Версаль  Главное сооружение грандиозного фонтанного ансамбля Нижнего парка – Большой Каскад – уникальное по размерам, обилию воды, богатству 
скульптуры, графическому разнообразию водометов и выразительности всех частей  Изобилие золота, сочетание скульптуры и журчащих струй, 
переливающихся всеми цветами радуги, создает атмосферу ликования и праздничного торжества  Экскурсия в Большой дворец – созданный для 
прославления России и потому оформленный с особой пышностью  Дворец стал «коронной» парадной императорской резиденцией  Окончание экскурсии в 
центре города 

5 день пн
01 05

4 день пн
01 05

3 день пн
01 05

2 день пн
01 05

Завтрак в отеле  Освобождение номеров до 12:00  Сдача вещей в камеру хранения Экскурсия в музей Исаакиевский собор, рассказывающая об истории 
строительства храма и его великолепном убранстве, ставшего одним из символов города  В его интерьерах живопись, скульптура, мозаика, эффектное 
сочетание цветного камня и позолоты  Посещение исторического театра-макета «Петровская акватория», где можно проследить историю возникновения 
Северной столицы и зарождения российского флота в интерактивной миниатюре  Здесь по гравюрам, материалам музейных архивов воссозданы старинные 
усадьбы, парки, дворцы, некоторые из которых мы уже никогда не увидим  Главная особенность макета – настоящее водное пространство, символизирующее 
акваторию Невы и Финского залива, где по воде ходят макеты кораблей петровской эпохи  Свободное время в центре города  ЗА ДоПоЛНИТЕЛьНуЮ 
ПЛАТу: Экскурсия в город-крепость «Виват, Кронштадт» - увлекательное путешествие во времени и пространстве в основанный Петром I на острове 
Котлин «Коронный город», ставший для России источником духовности, героизма, творчества и научной мысли  Многогранная история Кронштадта 
раскроется в памятных местах этого удивительного города: Кронштадтский футшток – физическая точка отсчета высоты и глубины на территории России, 
Петровский док – уникальное гидро - техническое сооружение мира, Якорная площадь с Морским собором – архитектурной гордостью и высотной 
доминантой города, «Древо желаний» - символ современного Кронштадта  Посещение Морского собора святителя Николая чудотворца – последнего и 
самого крупного из морских соборов России, главного храма российского флота  Начало экскурсии из центра города  

Тур «Петербургский май, предвестник лета»
5 дней / 4 ночи (чт - пн), 4 дня / 3 ночи (пт - пн), 3 дня / 2 ночи (сб - пн), 2 дня / 1 ночь (вс -пн)
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ДатЫ И СтоИмоСтЬ туров
тур 2 д./1 н. 3 д./2 н. 4 д./3 н. 5 д./4 н.

Период действия цен 
27 04-01 05 17

май 30 29 28 27
Скидка для школьника до 16 лет в рублях

250 300 350 400
«руСЬ»  (центр), ул. артиллерийская 1. Завтраки «шведский стол». www.hotelruss.spb.ru

тур 2 д./1 н. 3 д./2 н. 4 д./3 н. 5 д./4 н. доп. сутки
½ dbl sgl ½ dbl sgl ½ dbl sgl ½ dbl sgl ½ dbl sgl

Эконом 5420 7940 = 10700 - 12620 - 2143 -
Стандарт 6240 6950 9580 11020 13160 15310 15900 18770 3057 3857

Бизнес 6950 13910 11020 22040 15310 30620 18770 37540 3857 7800
«Смольнинская»  (центр), ул. Пролетарской Диктатуры 6. Завтраки «шведский стол». www.smolninskayahotel.com

тур 2 д./1 н. 3 д./2 н. 4 д./3 н. 5 д./4 н. доп. сутки
½ dbl sgl ½ dbl sgl ½ dbl sgl ½ dbl sgl ½ dbl sgl

Стандарт 6050 7980 9220 13070 12620 18390 15180 22870 2857 5000
Полулюкс 6320 9730 - 13390 - 16210 - 3143 -

Стоимость тура может измениться в связи с возможным изменением стоимости музеев и размещения в гостиницах  Стоимость тура на 1 человека в рублях. Комиссия 10%
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Программа туров
Длительность тура

5 дн./ 4 н. 4 дн./ 3 н. 3 дн./ 2 н. 2 дн./ 1 н.

1 день пт
5 05 - - -

Прибытие в гостиницу самостоятельно  Расчетный час при размещении – 14:00  Ранее размещение (до 14:00) возможно только при наличии в гостинице 
свободных номеров  Свободный день 

2 день сб
06 05

1 день сб
06 05 - -

Завтрак в отеле (для тура 5 дней)  *Для тура 4 дня - Прибытие в гостиницу самостоятельно  Расчетный час при размещении – 14:00  Ранее размещение 
(до 14:00) возможно только при наличии в гостинице свободных номеров * Обзорная экскурсия «Санкт-Петербург Петровой мечты» Парадный центр 
города и самые знаменитые архитектурные ансамбли: Стрелка Васильевского острова, ансамбль Марсова поля и Смольного монастыря  Созвездие трех 
площадей - Дворцовой, Исаакиевской и Сенатской, памятник Петру I «Медный Всадник» и музей-памятник «Спас на крови»  «Город восходящий из 
воды» - теплоходная экскурсия, во время которой город, построенный на островах и пронизанный бессчетными реками и каналами, откроется для вас в 
совершенно новом и необычном ракурсе  Свободное время в центре города  

3 день вск
07 05

2 день вск
07 05

1 день вск
07 05 -

Завтрак в отеле (для туров 5 и 4 дня)  *Для тура 3 дня - Прибытие в гостиницу самостоятельно  Расчетный час при размещении – 14:00  Ранее 
размещение (до 14:00) возможно только при наличии в гостинице свободных номеров * Экскурсия в Исаакиевский собор – самый красивый и большой 
православный храм Петербурга, один из главных символов города и выдающийся пример русских культовых сооружений с удивительным роскошным 
убранством  В его интерьерах насчитывается более 150 произведений монументальной живописи середины 19 века, а витражи, мозаики, скульптуры 
и эффектное сочетание цветного камня и позолоты создают богатейшую цветовую гамму, которая оставляет неизгладимое впечатление у всех, кто 
посетил музей хотя бы однажды Экскурсия в Эрмитаж - один из величайших художественных музеев мира  В Эрмитаже есть все: древние греки, римляне 
и египтяне, все древние боги, все возможные святые, все генералы 1812 года, все русские императоры и цари, все знаменитые итальянцы, голландцы, 
фламандцы, испанцы, немцы, французы – бесконечная магия искусства  Свободное время в центре города  ЗА ДоПоЛНИТЕЛьНуЮ ПЛАТу: Автобусная 
экскурсия «Ночная феерия» - уникальная возможность наблюдать ночное преображение Петербурга и заново увидеть прекрасные архитектурные 
ансамбли города – музея, живописные перспективы водных просторов Невы, неповторимые ночные панорамы невских набережных и площадей со 
старинными мостами и каналами в обрамлении величественных дворцов  Незабываемое зрелище – разведенные мосты Северной столицы – самые яркие 
впечатления от удивительной гармонии великолепной архитектуры и поэзии «волшебной белой ночи»  

4 день пн
08 05

3 день пн
08 05

2 день пн
08 05

1 день пн
08 05

Завтрак в отеле (для туров 5,4,3 дня)  *Для тура 2 дня - Прибытие в гостиницу самостоятельно  Расчетный час при размещении – 14:00  Ранее размещение 
(до 14:00) возможно только при наличии в гостинице свободных номеров * Экскурсия в Петергоф «Царской прихоти каприз» - путешествие по 
старой Петергофской дороге, проходящей по высокому южному берегу Финского залива, вдоль непрерывной цепочки старинных парков, дворцов, 
великокняжеских усадеб и церквей  Экскурсия по Нижнему парку - главному украшению Петергофа, по роскоши и размаху превосходящему 
французский Версаль  Главное сооружение грандиозного фонтанного ансамбля Нижнего парка – Большой Каскад – уникальное по размерам, обилию 
воды, богатству скульптуры, графическому разнообразию водометов и выразительности всех частей  Изобилие золота, сочетание скульптуры и 
журчащих струй, переливающихся всеми цветами радуги, создает атмосферу ликования и праздничного торжества  Экскурсия в город-крепость 
«Виват, Кронштадт» - увлекательное путешествие во времени и пространстве в основанный Петром I на острове Котлин «Коронный город», ставший 
для России источником духовности, героизма, творчества и научной мысли  Многогранная история Кронштадта раскроется в памятных местах этого 
удивительного города: Кронштадтский футшток – физическая точка отсчета высоты и глубины на территории России, Петровский док – уникальное 
гидро - техническое сооружение мира, Якорная площадь с Морским собором – архитектурной гордостью и высотной доминантой города, «Древо 
желаний» - символ современного Кронштадта  Посещение Морского собора святителя Николая чудотворца – последнего и самого крупного из 
морских соборов России, главного храма российского флота  Окончание экскурсии в центре города 

5 день вт
09 05

4 день вт
09 05

3 день вт
09 05

2 день вт
09 05 Завтрак в отеле  Освобождение номеров до 12:00  Свободный день 

Тур «Этот День Победы!»
5 дней / 4 ночи (пт - вт), 4 дня / 3 ночи (сб - вт), 3 дня / 2 ночи (вс - вт), 2 дня / 1 ночь (пн - вт)
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ДатЫ И СтоИмоСтЬ туров
тур 2 д./1 н. 3 д./2 н. 4 д./3 н. 5 д./4 н.

Период действия цен 
05 05-09 05 17

май 8 7 6 5
Скидка для школьника до 16 лет в рублях

250 300 350 400
«руСЬ»  (центр), ул. артиллерийская 1. Завтраки «шведский стол». www.hotelruss.spb.ru

тур 2 д./1 н. 3 д./2 н. 4 д./3 н. 5 д./4 н. доп. сутки
½ dbl sgl ½ dbl sgl ½ dbl sgl ½ dbl sgl ½ dbl sgl

Эконом 3990 7060 = 9630 - 11870 - 2143 -
Стандарт 4800 5520 9580 10140 12090 14240 15150 18020 3057 3857

Бизнес 5520 11040 10140 20280 14240 28480 18020 36040 3857 7800
«Смольнинская»  (центр), ул. Пролетарской Диктатуры 6. Завтраки «шведский стол». www.smolninskayahotel.com

тур 2 д./1 н. 3 д./2 н. 4 д./3 н. 5 д./4 н. доп. сутки
½ dbl sgl ½ dbl sgl ½ dbl sgl ½ dbl sgl ½ dbl sgl

Стандарт 4630 6550 8340 12190 11550 17320 14450 22130 2857 5000
Полулюкс 4890 8860 - 12320 - 15460 - 3143 -

Стоимость тура может измениться в связи с возможным изменением стоимости музеев и размещения в гостиницах  Стоимость тура на 1 человека в рублях. Комиссия 10%
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Программа туров
1 день (4 дн.) пт 09.06

-
Прибытие в гостиницу самостоятельно  
Расчетный час при размещении – 14:00  Ранее 
размещение (до 14:00) возможно только при 
наличии в гостинице свободных номеров * 
Свободный день
2 день (4 дн.) сб 10.06

1 день (3 дн.) сб 10.06
Завтрак в отеле (для туров 4 дня)  *Для тура 3 
дня - Прибытие в гостиницу самостоятельно  
Расчетный час при размещении – 14:00  Ранее 
размещение (до 14:00) возможно только при 
наличии в гостинице свободных номеров * 
11:00 - встреча группы в вестибюле 
Московского вокзала (главный зал, у бюста 
Петра I) 
12:00 – встреча с группой в центре города 
Обзорная экскурсия «Санкт-Петербург-город 
Петровой мечты». Парадный центр города и 
самые знаменитые архитектурные ансамбли: 
Стрелка Васильевского острова, ансамбль 
Марсова поля и Смольного монастыря  
Созвездие трех площадей - Дворцовой, 
Исаакиевской и Сенатской, памятник Петру I 
«Медный Всадник» и музей-памятник «Спас на 
крови» 
«Город выходящий из воды» - теплоходная 
экскурсия, во время которой город, 
построенный на островах и пронизанный 
бессчетными реками и каналами, откроется для 
вас в совершенно новом и необычном ракурсе 
Прибытие в гостиницу  Размещение 
3 день (4 дн.) вск 11.06

2 день (3 дн.) вск 11.06
Завтрак 
Сбор группы в центре города 
Посещение исторического театра-макета 
«Петровская акватория», где можно 
проследить историю возникновения Северной 
столицы и зарождения российского флота в 
интерактивной миниатюре  Здесь по гравюрам, 
материалам музейных архивов воссозданы 
старинные усадьбы, парки, дворцы, некоторые 
из которых мы уже никогда не увидим  Главная 
особенность макета – настоящее водное 
пространство, символизирующее акваторию 
Невы и Финского залива, где по воде ходят 

ДатЫ И СтоИмоСтЬ туров
тур 3 д./2 н. 4 д./3 н.

Период действия цен 
09 06-12 06 17

июнь 10 9
Скидка для школьника до 16 лет в рублях

300 350
«руСЬ»  (центр), ул. артиллерийская 1. Завтраки «шведский стол». www.hotelruss.spb.ru

тур 3 д./2 н. 4 д./3 н. доп. сутки
½ dbl sgl ½ dbl sgl ½ dbl sgl

Эконом 10390 13360 - 3314 -
Стандарт 12130 14280 15980 19200 4286 5486

Бизнес 13560 28560 18130 38400 5086 10910
«Смольнинская»  (центр), ул. Пролетарской Диктатуры 6. Завтраки «шведский стол». www.smolninskayahotel.com

тур 3 д./2 н. 4 д./3 н. доп. сутки
½ dbl sgl ½ dbl sgl ½ dbl sgl

Стандарт 9560 13410 12130 17900 2857 5000
Полулюкс 10080 - 12900 - 3143 -

Стоимость тура может измениться в связи с возможным изменением стоимости музеев и размещения в гостиницах  Стоимость тура на 1 человека в рублях. Комиссия 10%

Тур «Славься Отечество!»
4 дня / 3 ночи (пт - вт), 3 дня / 2 ночи (сб - вт)

макеты кораблей петровской эпохи 
Экскурсия в Эрмитаж - один из величайших 
художественных музеев мира  В Эрмитаже 
есть все: древние греки, римляне и египтяне, 
все древние боги, все возможные святые, все 
генералы 1812 года, все русские императоры и 
цари, все знаменитые итальянцы, голландцы, 
фламандцы, испанцы, немцы, французы – 
бесконечная магия искусства 
Свободное время в центре города 
4 день (4 дн.) пн 12.06

3 день (3 дн.) пн 12.06
Завтрак  Освобождение номеров  Сдача вещей 
в камеру хранения
Освобождение номеров гостиницы 
Экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» - 
путешествие по старой Петергофской дороге, 
проходящей по высокому южному берегу 
Финского залива, вдоль непрерывной цепочки 
старинных парков, дворцов, великокняжеских 
усадеб и церквей  Экскурсия по Нижнему 
парку - главному украшению Петергофа, 
по роскоши и размаху превосходящему 
французский Версаль  Главное сооружение 
грандиозного фонтанного ансамбля Нижнего 
парка – Большой Каскад – уникальное по 
размерам, обилию воды, богатству скульптуры, 
графическому разнообразию водометов и 
выразительности всех частей  Изобилие 
золота, сочетание скульптуры и журчащих 
струй, переливающихся всеми цветами радуги, 

создает атмосферу ликования и праздничного 
торжества  
Экскурсия во дворец «Монплезир» - 
любимый загородный дворец Петра I, название 
которого означает «моё удовольствие»  
Замысел постройки определялся набросками 
и схематическими рисунками самого царя, 
наметившего не только местоположение, 
но и внутреннюю планировку, некоторые 
элементы декоративной отделки и т д  В облике 
«Монплезира» отразились незаурядность 
личности первого российского императора, его 
эстетические вкусы, интересы и привязанности 
Возвращение в Петербург  Окончание 
программы на Московском вокзале  
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Программа туров
1 день (3 дн.) пт 08.09

-
Прибытие в гостиницу самостоятельно  Расчетный час при 
размещении – 14:00  Ранее размещение (до 14:00) возможно 
только при наличии в гостинице свободных номеров  
Встреча с гидом в холле отеля  Автобусная обзорная экскурсия 
по городу «Город Петровской мечты» с посещением 
Петропавловской крепости (Петропавловский собор и тюрьма 
Трубецкого бастиона)- уникального военного, исторического и 
архитектурно памятника, строившегося по плану, составленному 
при участии самого Петра I  Крепость возводилась, прежде 
всего, как оборонительное сооружение, но изначально, ее 
строительству придавался глубокий политический смысл: она 
должна была служить символом утверждения России на берегах 
Балтики и раскрывать ее новый статус – великой морской 
державы  
За дополнительную плату: трансфер вокзал/аэропорт - отель
2 день (3 дн.) сб вечер 09.09

1 день (2 дн.) сб вечер 09.09
Сбор группы в центре города 
Загородная поездка в Петергоф на Церемонию закрытия 
фонтанов - это роскошное шоу оставит у зрителей самые яркие 
и сказочные впечатления  Непередаваемое сочетание музыки 
и света вместе с удивительной красотой подсвеченных струй 
воды позволит создать волшебное представление, свидетелем 
которого Вы станете 
В этот день в Петергофе под открытым небом пройдет 
множество спектаклей, костюмированных представлений и 
концертов  Прощание с фонтанами будет наполнено ожиданием 
новой, потрясающей встречи в следующем сезоне  Завершит 
волшебное действо удивительный по своей красоте салют 

3 день (3 дн.) вс 10.09

2 день (2 дн.) вс 10.09
Завтрак в отеле  Освобождение номеров до 12:00  Выезд из 
гостиницы с вещами 
Автобусная экскурсия по городу «Соборное кольцо», 
посвященная храмам Петербурга с посещением Исаакиевского 
Собора Сампсониевского, Смольного соборов и храма 
Воскресения Христова (Спаса на крови)  Каждый из соборов 
связан со значительным периодом истории Санкт-Петербурга  
Маршрут проходит по красивейшим набережным, площадям, 
мостам, откуда можно полюбоваться великолепными 
панорамами, архитектурными ансамблями и, конечно, 
доминантами города – куполами и главками церквей, шпилями 
колоколен  Ведь облик северной столицы в значительной 
степени сформировала церковная архитектура 

ДатЫ И СтоИмоСтЬ туров
тур 2 д./1 н. 3 д./2 н.

Период действия цен 
08 09 17 по 10 09 17

Сентябрь 9 8
Скидка для школьника до 16 лет в рублях

400 400
«руСЬ»  (центр), ул. артиллерийская 1. Завтраки «шведский стол». www.hotelruss.spb.ru

тур 2 д./1 н. 3 д./2 н. доп. сутки
½ dbl sgl ½ dbl sgl ½ dbl sgl

Эконом 7 571 8 643 11 171 13 286 1 771 3 529
Стандарт 7 814 9 171 11 600 14 343 2 043 2 971

Бизнес 8 429 11 429 12 829 18 871 2 743 5 486

Стоимость тура может измениться в связи с возможным изменением стоимости музеев и размещения в гостиницах  Стоимость тура на 1 человека в рублях. Комиссия 10%

Тур «Пусть дивный праздник повторится вновь!»
3 дня / 2 ночи (пт - вс), 2 дня / 1 ночь (сб - вс)
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Программа туров
Длительность тура
5 д./4 н. 4 д./3 н. 3 д./2 н.

1 день 1 день 1 день

Встреча на ж/д вокзале (аэропорту)  Завтрак в кафе города  Автобусная обзорная экскурсия «Знакомство с 
Петербургом» с посещением Петропавловской крепости (Собор Святого Петра и Павла – за дополнительную оплату)  
Эта экскурсия расскажет о развитии Петербурга с момента основания до наших дней, о том как менялся облик города в 
течение трех веков, об архитектурных памятниках, сохранившихся с давних времен  По окончании экскурсии Вы посетите 
первое фортификационное сооружение города - Петропавловскую крепость  Петропавловская крепость - уникальный 
военный, исторический и архитектурный памятник, строившейся по плану, составленному при участии самого Петра 
I  Крепость возводилась, прежде всего, как оборонительное сооружение, но изначально, ее строительству придавался 
глубокий политический смысл: она должна была служить символом утверждения России на берегах Балтики и раскрывать 
ее новый статус – великой морской державы  Трансфер в гостиницу  Размещение  Транспорт предоставляется на 5 часов 

2 день 2 день —

Завтрак в гостинице  Пешеходная экскурсия «Парадные площади Петербурга». Петербург славится неописуемой 
красотой своей архитектуры и неординарной планировкой улиц  В ходе экскурсии Вы увидите Дворцовую площадь, 
Александровский Сад и Адмиралтейство, Сенатскую площадь и памятник Петру I «Медный всадник», Исаакиевскую 
площадь, памятник Николаю I и многое другое  Пешеходный день, транспорт не предоставляется  

3 день 3 день 2 день Завтрак в гостинице  Свободный день  Возможность за дополнительную оплату посетить петербургские музеи 

4 день — —

Завтрак в гостинице  Пешеходная экскурсия «Легенды Невского проспекта» с посещением Казанского собора. 
Данная экскурсия – замечательный способ познакомиться с главной магистралью Санкт-Петербурга – увидеть ее 
«парадный фасад»: великолепные дворцы, прекрасные соборы, набережные и скверы  По окончании экскурсии Вы посетите 
Казанский собор - одно из самых красивых зданий, являющихся визитной карточкой Санкт-Петербурга  Он был возведен 
за достаточно короткий срок, но до сих пор поражает своим великолепием как жителей, так и гостей этого города  Проект 
этого собора был создан русским зодчим А Н  Ворохининым и строился с 1801 года  По желанию Павла I здание возводили в 
соответствии с римскими традициями: своими очертаниями он напоминает храм Святого Петра в Риме  Пешеходный день, 
транспорт не предоставляется 

5 день 4 день 3 день

Завтрак в гостинице  Освобождение номеров  Загородная автобусная экскурсия в Царское Село посещением дворца и 
парка. Царское Село – знаменитый дворцово-парковый ансамбль, спроектированный по проекту архитектора Растрелли 
в середине 18 века, а его доминанта – Екатерининский дворец был любимой загородной резиденцией многих российских 
императоров, начиная с Елизаветы Петровны  Во время посещения дворца Вы обязательно увидите Янтарную комнату, 
получившую всемирную известность после того, как она сначала была похищена немцами во время Второй Мировой войны, 
а потом полностью воссоздана с нуля в конце 20 века  Трансфер на вокзал  Транспорт предоставляется на 6 часов 

Тур «Знакомство с Петербургом / эконом»
Экскурсионный тур для организованных групп школьников/взрослых. 5 дней / 4 ночи, 4 дня / 3 ночи, 3 дня / 2 ночи
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ДатЫ И СтоИмоСтЬ туров 
Категория размещения Стоимость на школьника Стоимость на взрослого

15+1 20+2 30+3 40+4 50+3 15+1 20+2 30+3 40+4 50+3

Период с 01.05-24.05.17, 04.07-30.09.17 Предварительная стоимость программы 3 ДНЯ/2 НочИ
1 категория: хостел/общежитие
2-4-6-местные номера/удобства на блок/на этаже (завтрак за доп плату) 5670 5580 5340 5180 4800 6290 6190 5950 5770 5390

2 категория: эконом  (г-цы Русь, Выборгская и т.п.) 
1-2-3-местные номера/удобства в номере (завтрак входит в стоимость) 7290 7280 7050 6850 6450 7890 7870 7630 7460 7050

3 категория: стандарт  (г-цы Азимут, Россия, С.-Петербург и т.п.) 
1-2-3-местные номера/удобства в номере (завтрак входит в стоимость) 8870 8890 8660 8490 7990 9190 9210 8980 8820 8360

4 категория: стандарт  (г-цы Пулковская, Москва и т.п.) 
1-2-3-местные номера/удобства в номере (завтрак входит в стоимость) 10990 10170 9950 9790 9290 10420 10490 10260 10109 9610

Период с 01.05-24.05.17, 04.07-30.09.17 Предварительная стоимость программы 5 ДНЕЙ / 4 НочИ
1 категория: хостел/общежитие 7080 6950 6650 6440 7730 7600 7290 7090 6670 7730
2 категория: эконом  (г-цы Русь, Выборгская и т.п.) 9470 9440 9140 8940 10090 10060 9760 9560 9060 10090
3 категория: стандарт  (г-цы Азимут, Россия, С.-Петербург и т.п.) 11540 11580 11290 11090 12940 12990 12690 12490 11890 12940
4 категория: стандарт  (г-цы Пулковская, Москва и т.п.) 13620 13740 13460 13280 13920 14030 13760 13570 12940 13920

Период с 01.05-24.05.17, 04.07-30.09.17 Предварительная стоимость программы 7 ДНЕЙ / 6 НочЕЙ
1 категория: хостел/общежитие 8750 8600 8220 7980 7490 9400 9250 8870 8630 8140
2 категория: эконом  (г-цы Русь, Выборгская и т.п.) 11970 11930 11560 11340 10730 12590 12560 12190 11960 11350
3 категория: стандарт  (г-цы Азимут, Россия, С.-Петербург и т.п.) 15130 15190 14850 14630 13910 15730 15790 15450 15230 14510
4 категория: стандарт  (г-цы Пулковская, Москва и т.п.) 17550 17720 17380 17170 16370 18120 18290 17950 17750 16940

Период с 25.05-03.07.17 Предварительная стоимость программы 3 ДНЯ/2 НочИ
1 категория: хостел/общежитие 8100,00 7971 7628 7400 6857 8985 8842 8500 8242 7700
2 категория: эконом  (г-цы Русь, Выборгская и т.п.) 10414 10400 10071 9785 9214 11271 11242 10900 10657 10071
3 категория: стандарт  (г-цы Азимут, Россия, С.-Петербург и т.п.) 12671 12700 12371 12128 11414 13128 13157 12828 12600 11942
4 категория: стандарт  (г-цы Пулковская, Москва и т.п.) 15700 14528 14214 13985 13271 14885 14985 14657 14441 13728

Период с 25.05-03.07.17 Предварительная стоимость программы 5 ДНЕЙ / 4 НочИ
1 категория: хостел/общежитие 10 114 9 929 9 500 9 200 11 043 10 857 10 414 10 129 9 529 11 043
2 категория: эконом  (г-цы Русь, Выборгская и т.п.) 13 529 13 486 13 057 12 771 14 414 14 371 13 943 13 657 12 943 14 414
3 категория: стандарт  (г-цы Азимут, Россия, С.-Петербург и т.п.) 16 486 16 543 16 129 15 843 18 486 18 557 18 129 17 843 16 986 18 486
4 категория: стандарт  (г-цы Пулковская, Москва и т.п.) 19 457 19 629 19 229 18 971 19 886 20 043 19 657 19 386 18 486 19 886

Период с 25.05-03.07.17 Предварительная стоимость программы 7 ДНЕЙ / 6 НочЕЙ
1 категория: хостел/общежитие 12 500 12 286 11 743 11 400 10 700 13 429 13 214 12 671 12 329 11 629
2 категория: эконом  (г-цы Русь, Выборгская и т.п.) 17 100 17 043 16 514 16 200 15 329 17 986 17 943 17 414 17 086 16 214
3 категория: стандарт  (г-цы Азимут, Россия, С.-Петербург и т.п.) 21 614 21 700 21 214 20 900 19 871 22 471 22 557 22 071 21 757 20 729
4 категория: стандарт  (г-цы Пулковская, Москва и т.п.) 25 071 25 314 24 829 24 529 23 386 25 886 26 129 25 643 25 357 24 200

Стоимость тура для группы ШКОЛЬНИКОВ/ВЗРОСЛЫХ (комиссия агентствам 10%)  Стоимость тура может измениться в связи с возможным изменением стоимости музеев и размещения в гостиницах 
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Программа туров
Длительность тура
7 д./6 н. 5 д./4 н. 3 д./2 н.

1 день 1 день 1 день

Встреча на ж/д вокзале (аэропорту)  Завтрак в кафе города  Автобусная обзорная экскурсия «Классический Петербург» с посещением Петропавловской  Эта экскурсия расскажет о развитии 
Петербурга с момента основания до наших дней, о том как менялся облик города в течение трех веков, об архитектурных памятниках, сохранившихся с давних времен  По окончании экскурсии Вы по-
сетите первое фортификационное сооружение города - Петропавловскую крепость  Петропавловскя крепость - уникальный военный, исторический и архитектурный памятник, строившейся по пла-
ну, составленному при участии самого Петра I  Крепость возводилась, прежде всего, как оборонительное сооружение, но изначально, ее строительству придавался глубокий политический смысл: она 
должна была служить символом утверждения России на берегах Балтики и раскрывать ее новый статус – великой морской державы  Обед в кафе города  Трансфер в гостиницу  Размещение  Транспорт 
предоставляется на 5 часов 

2 день 2 день 2 день

Завтрак в гостинице  Пешеходная экскурсия «Парадные площади Петербурга» с посещением Исаакиевского собора и Спаса-на-крови. Петербург славится неописуемой красотой своей архи-
тектуры и неординарной планировкой улиц  В ходе экскурсии Вы увидите Дворцовую площадь, Александровский Сад и Адмиралтейство, Сенатскую площадь и памятник Петру I «Медный всадник», 
Исаакиевскую площадь, памятник Николаю I и многое другое  Исаакиевский собор - выдающейся памятник архитектуры первой половины XIX века  Один из крупнейших кафедральных соборов в 
Европе, располагающий единственным в своем роде собранием монументальной религиозно-исторической живописи, редчайшими коллекциями мозаики и скульптуры  По пышности и красочности 
своего убранства собор не имеет аналогов среди памятников культового зодчества  Спас-на-крови или Храм Воскресения Христова построен на месте трагического события – убийства императора 
Александра II, известного как “царь-освободитель”, отменившего крепостное право в России  Чтобы увековечить память царя-мученика, на месте рокового покушения было решено возвести собор  
Храм выполнен в стиле русской архитектуры XVI-XVII веков и напоминает собор Василия Блаженного на Красной площади в Москве  Храм примечателен крупнейшим ансамблем мозаик и мозаичных 
панно, выполненных по рисункам Васнецова, Нестерова и других известных художников  Экскурсия в уникальный исторический театр-макет «Петровская акватория», наглядно демонстрирую-
щий историю возникновения Северной столицы и зарождения российского флота в интерактивной миниатюре  Здесь по гравюрам, материалам музейных архивов воссозданы старинные усадьбы, 
парки, дворцы, некоторые из них мы уже никогда не увидим  Главная особенность макета – настоящее водное пространство, символизирующее акваторию Невы и Финского залива, где по воде ходят 
макеты кораблей петровской эпохи! Пешеходный день, транспорт не предоставляется 

3 день 3 день 3 день

Завтрак в гостинице *Для тура 3 дня – Освобождение номеров * Загородная автобусная экскурсия в Петергоф с посещением Нижнего парка Петергоф - жемчужина русского искусства, 
город дворцов и фонтанов, одна из всемирно известных загородных резиденций российских императоров  Это царство фонтанов, феерия играющей воды; дворцы, в которых оживает 
эпоха Петра Великого, блистательные интерьеры времен императрицы Елизаветы Петровны и императора Николая I  Нижний парк – главное украшение Петергофа, по роскоши и размаху 
превосходящий французский Версаль  Главное сооружение грандиозного фонтанного ансамбля Нижнего парка – Большой Каскад – уникальное по размерам, обилию воды, богатству 
скульптуры, графическому разнообразию водометов и выразительности всех частей  Изобилие золота, сочетание скульптуры и журчащих струй, переливающихся всеми цветами радуги, 
создает атмосферу ликования и праздничного торжества  Обед в кафе города  *Для тура 3 дня - Трансфер на вокзал *  Транспорт предоставляется на 7 часов 

4 день 4 день —

Завтрак в гостинице  Пешеходная экскурсия «Легенды Невского проспекта» с посещением Эрмитажа. Данная экскурсия – замечательный способ познакомиться с главной магистралью Санкт-
Петербурга – увидеть ее «парадный фасад»: великолепные дворцы, прекрасные соборы, набережные и скверы  По завершении экскурсии Вас ожидает посещение Эрмитажа – одного из величайших худо-
жественных музеев мира  Он обладает богатейшими коллекциями живописи, скульптуры, предметов декоративно-прикладного искусства  В фондах этого музея находится более 3 млн  экспонатов  Здесь 
можно увидеть полотна Леонардо да Винчи, Тициана, Рембрандта, одну из лучших коллекций французской живописи конца XIX- начала XX вв , скульптуры Кановы и Родена, произведения древнегреческих и 
древнеримских мастеров  Эрмитаж – это не просто картинная галерея или музей искусств, это художественный музей культуры всего человечества  Пешеходный день, транспорт не предоставляется 

5 день 5 день —

 Завтрак в гостинице  *Для тура 5 дней – Освобождение номеров * Автобусная экскурсия «Петербург петровской эпохи» с посещением Домика Петра I. Эта экскурсия расскажет об основании 
Санкт-Петербурга, о первом периоде его развития, а также о той важнейшей роли, которую сыграл город на Неве и его основатель Петр I в развитии политики, экономики и культуры России в первой 
четверти XVIII века  Вы сможете увидеть Петербург в его первозданном виде! Маршрут экскурсии пройдет по тем районам, где зарождался Петербург, где поселились первые жители города, где со-
хранилось множество старинных каменных построек – молчаливых свидетелей истории Санкт-Петербурга петровской эпохи  По окончании экскурсии Вы посетите Домик Петра I  Это самая старая 
постройка Санкт-Петербурга  Чтобы увидеть Домик Петра, вам необходимо будет зайти в специальную постройку, которая является футляром, защищающим его от плохой погоды  Кстати, посещая 
домик, не забудьте обратить внимание на табличку слева от входа: на ней обозначен рост Петра I – два метра и четыре сантиметра  Домик Петра I является музеем с 1930 года – в настоящее время в 
нем экспонируются мемориальные вещи Петра Великого  Обед в кафе города  Экскурсия в Меншиковский Дворец - дворец А  Д  Меншикова – первого генерал-губернатора Петербурга, сподвиж-
ника Петра I, который принадлежит к числу первых монументальных каменных построек Санкт-Петербурга, возведенных после блестящей победы, одержанной русскими войсками 27 июня 1709 года 
под Полтавой  *Для тура 5 дней - Трансфер на вокзал * Транспорт предоставляется на 5 часов

6 день — —

Завтрак в гостинице  Пешеходная экскурсия «Васильевский остров – музей под открытым небом» с посещением Кунсткамеры. Экскурсия проходит от стрелки Васильевского острова по Уни-
верситетской набережной и Андреевскому бульвару  Во время прогулки вы узнаете о первоначальной застройке Васильевского острова и о планах создания каналов по аналогии с Венецией, и о 
том, почему эти каналы так и не были созданы  Будет раскрыта история здания Биржи и Ростральных колонн, здания Двенадцати коллегий , Кунсткамеры, дворцов Петра II и Меншиковского, здания 
Академии художеств и знаменитых петербургских сфинксов  Кунсткамера или Музей Антропологии и Этнографии имени Петра Великого – один из крупнейших и старейших этнографических музеев 
мира; первый музей, основанный Петром I в России  Началом коллекции послужило петровское собрание «диковинок» - анатомических препаратов, редких книг и глобусов, чучел животных, моделей 
машин и кораблей  Здесь же находилась первая в России обсерватория, анатомический театр, библиотека  Этнографические, антропологические и археологические коллекции музея рассказывают о 
происхождении человека и человеческих рас, представляют культуру и быт народов всех континентов  Обед в кафе города  Свободное время  Пешеходный день, транспорт не предоставляется 

7 день — —

Завтрак в гостинице  Освобождение номеров  Загородная автобусная экскурсия в Царское Село посещением дворца и парка. Царское Село – знаменитый дворцово-парковый ансамбль, спроек-
тированный по проекту архитектора Растрелли в середине 18 века, а его доминанта – Екатерининский дворец был любимой загородной резиденцией многих российских императоров, начиная с Ели-
заветы Петровны  Во время посещения дворца Вы обязательно увидите Янтарную комнату, получившую всемирную известность после того, как она сначала была похищена немцами во время Второй 
Мировой войны, а потом полностью воссоздана с нуля в конце 20 века  Обед в кафе города  Трансфер на вокзал  Транспорт предоставляется на 7 часов 

Тур «Классический Петербург»
Экскурсионный тур для организованных групп школьников/взрослых. 7 дней / 6 ночей, 5 дней / 4 ночи , 3 дня / 2 ночи
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ДатЫ И СтоИмоСтЬ туров 
Категория размещения Стоимость на школьника Стоимость на взрослого

15+1 20+2 30+3 40+4 50+3 15+1 20+2 30+3 40+4 50+3

Период с 01.05-24.05.17, 04.07-30.09.17 Предварительная стоимость программы 3 ДНЯ/2 НочИ
1 категория: хостел/общежитие
2-4-6-местные номера/удобства на блок/на этаже (завтрак за доп плату) 8170 8070 7760 7550 7090 8970 8890 8580 8370 7890

2 категория: эконом  (г-цы Русь, Выборгская и т.п.) 
1-2-3-местные номера/удобства в номере (завтрак входит в стоимость) 9550 9500 9200 80990 8490 10320 10290 9990 9790 9270

3 категория: стандарт  (г-цы Азимут, Россия, С.-Петербург и т.п.) 
1-2-3-местные номера/удобства в номере (завтрак входит в стоимость) 10890 10900 10615 10430 9870 11640 11520 11370 11180 10620

4 категория: стандарт  (г-цы Пулковская, Москва и т.п.) 
1-2-3-местные номера/удобства в номере (завтрак входит в стоимость) 12420 12480 12190 11990 11390 13160 13090 12940 12750 12130

Период с 01.05-24.05.17, 04.07-30.09.17 Предварительная стоимость программы 5 ДНЕЙ / 4 НочИ
1 категория: хостел/общежитие 12560 12210 11970 1160 10670 13815 13470 13230 12730 11930
2 категория: эконом  (г-цы Русь, Выборгская и т.п.) 15830 15580 15340 14830 13920 16340 16110 15880 15390 14515
3 категория: стандарт  (г-цы Азимут, Россия, С.-Петербург и т.п.) 18480 18340 18110 17630 16630 19670 19550 19320 18840 17830
4 категория: стандарт  (г-цы Пулковская, Москва и т.п.) 20990 20950 20720 20230 19140 22590 22560 22330 21850 20730

Период с 01.05-24.05.17, 04.07-30.09.17 Предварительная стоимость программы 7 ДНЕЙ / 6 НочЕЙ
1 категория: хостел/общежитие 17210 16720 16330 15630 14510 18840 18390 17970 17290 16190
2 категория: эконом  (г-цы Русь, Выборгская и т.п.) 21900 21560 21170 20460 19170 23100 22800 22390 21728 20470
3 категория: стандарт  (г-цы Азимут, Россия, С.-Петербург и т.п.) 26900 26715 26200 25620 24140 27490 27350 26940 26290 24880
4 категория: стандарт  (г-цы Пулковская, Москва и т.п.) 30140 30090 29320 29040 27450 31370 31360 30960 30315 28760

Период с 25.05-03.07.17 Предварительная стоимость программы 3 ДНЯ/2 НочИ
1 категория: хостел/общежитие 11 671 11 529 11 086 10 786 10 129 12 814 12 700 12 257 11 957 11 271
2 категория: эконом  (г-цы Русь, Выборгская и т.п.) 13 643 13 571 13 143 115 700 12 129 14 743 14 700 14 271 13 986 13 243
3 категория: стандарт  (г-цы Азимут, Россия, С.-Петербург и т.п.) 15 557 15 571 15 164 14 900 14 100 16 629 16 457 16 243 15 971 15 171
4 категория: стандарт  (г-цы Пулковская, Москва и т.п.) 17 743 17 829 17 414 17 129 16 271 18 800 18 700 18 486 18 214 17 329

Период с 25.05-03.07.17 Предварительная стоимость программы 5 ДНЕЙ / 4 НочИ
1 категория: хостел/общежитие 17 943 17 443 17 100 1 657 15 243 19 736 19 243 18 900 18 186 17 043
2 категория: эконом  (г-цы Русь, Выборгская и т.п.) 22 614 22 257 21 914 21 186 19 886 23 343 23 014 22 686 21 986 20 736
3 категория: стандарт  (г-цы Азимут, Россия, С.-Петербург и т.п.) 26 400 26 200 25 871 25 186 23 757 28 100 27 929 27 600 26 914 25 471
4 категория: стандарт  (г-цы Пулковская, Москва и т.п.) 29 986 29 929 29 600 28 900 27 343 32 271 32 229 31 900 31 214 29 614

Период с 25.05-03.07.17 Предварительная стоимость программы 7 ДНЕЙ / 6 НочЕЙ
1 категория: хостел/общежитие 24 586 23 886 23 329 22 329 20 729 26 914 26 271 25 671 24 700 23 129
2 категория: эконом  (г-цы Русь, Выборгская и т.п.) 31 286 30 800 30 243 29 229 27 386 33 000 32 571 31 986 31 040 29 243
3 категория: стандарт  (г-цы Азимут, Россия, С.-Петербург и т.п.) 38 429 38 164 37 429 36 600 34 486 39 271 39 071 38 486 37 557 35 543
4 категория: стандарт  (г-цы Пулковская, Москва и т.п.) 43 057 42 986 41 886 41 486 39 214 44 814 44 800 44 229 43 307 41 086

Стоимость тура для группы ШКОЛЬНИКОВ/ВЗРОСЛЫХ (комиссия агентствам 10%)  Стоимость тура может измениться в связи с возможным изменением стоимости музеев и размещения в гостиницах 



24

ПРАВИЛЬНЫЕ ТУРЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ТУРЫ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП

www.west-travel.ru САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Программа туров
Длительность тура
7 д./6 н. 6 д./5 н. 5 д./4 н.

1 день 1 день 1 день

Встреча на вокзале/в аэропорту  Завтрак в кафе города  Автобусная обзорная экскурсия «Знакомство с Петербургом». В веселой игровой форме экскурсовод познакомит 
ребят с основными достопримечательностями Петербурга – Невским проспектом, Стрелкой Васильевского острова, Смольным собором и многими другими объектами  Обед в 
кафе города  Экскурсия по Петропавловской крепости с посещением интерактивной экспозиции «Улица времени»  Мастер-класс «Роспись по стеклу» (техника витража или 
техника эмали)  Опытные мастера-художники помогут освоить основные приемы  С собой вы сможете унести позитивные впечатления и хрупкий шедевр витражной росписи 
или орнаментальный рисунок, созданные своими руками  Трансфер в гостиницу/общежитие  Размещение (после 14:00)  Транспортное обслуживание 6 часов 

2 день 2 день 2 день

Завтрак в гостинице  Пешеходная экскурсия «Парадные площади Петербурга». Петербург славится неописуемой красотой своей архитектуры и неординарной планировкой улиц  
В ходе экскурсии Вы увидите Дворцовую площадь, Александровский Сад и Адмиралтейство, Сенатскую площадь и памятник Петру I «Медный всадник», Исаакиевскую площадь, 
памятник Николаю I и многое другое  Обед в кафе города  Экскурсионный квест «В поисках чаши Грааль» на территории Михайловского замка  В процессе квеста, который 
проходит на территории мифического Михайловского замка, ребята соберут 5 легенд и найдут реликвию Мальтийских рыцарей  Пешеходный день  Транспорт не предоставляется 

3 день 3 день 3 день

Завтрак в гостинице  Посещение аттракциона «ужасы Петербурга» - уникального интерактивно-мультимедийного проекта, в ходе которого Вы совершите путешествие 
по лабиринту из таинственных комнат, в каждой из которых будут оживать реальные и вымышленные персонажи, связанные с историей Петербурга  Обед в кафе города  
Посещение Санкт-Петербургского океанариума  Океанариум занимает площадь около 5000 кв м , на которой расположено 48 аквариумов общим объемом более 1,5 
миллионов литров воды  Экспозиция океанариума насчитывает более 4,5 тысяч экземпляров живых организмов, среди которых есть рыбы, водные беспозвоночные и морские 
млекопитающие, относящиеся почти к 150 видам  В разных разделах экспозиции у посетителей есть возможность познакомиться с экзотическими обитателями пресных и 
соленых вод, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового рифа  Трансфер на автобусе в развлекательный комплекс «Планета «Нептун»

4 день 4 день 4 день

Завтрак в гостинице  Посещение детского города профессий «КидБург». КидБург – маленькая модель реального мира для детей до 14 лет  Он предоставляет возможность 
ребенку осознать свои склонности к будущей профессии и поверить в свои силы и способности  Формат игры делает получение новых знаний и навыков для ребенка 
увлекательным и захватывающим, ведь в процессе игры можно самому проследить связь между получением знаний, их применением и достигнутым результатом  Ребёнок 
получит персональное личное удостоверение и сможет без ограничения по времени поработать в Детском городе профессий, которых в КидБурге более 50 – от моряка и 
фермера до телеведущего и врача  Обед в кафе города  Пешеходный день  Транспорт не предоставляется 

5 день 5 день 5 день

Завтрак в гостинице  *Для тура 5 дней – Освобождение номеров * Загородная автобусная экскурсия в Петергоф с посещением Нижнего парка – Петергоф - жемчужина 
русского искусства, город дворцов и фонтанов, одна из всемирно известных загородных резиденций российских императоров  Это царство фонтанов, феерия играющей воды; 
дворцы, в которых оживает эпоха Петра Великого, блистательные интерьеры времен императрицы Елизаветы Петровны и императора Николая I  Нижний парк – главное 
украшение Петергофа, по роскоши и размаху превосходящий французский Версаль  Главное сооружение грандиозного фонтанного ансамбля Нижнего парка – Большой 
Каскад – уникальное по размерам, обилию воды, богатству скульптуры, графическому разнообразию водометов и выразительности всех частей  Изобилие золота, сочетание 
скульптуры и журчащих струй, переливающихся всеми цветами радуги, создает атмосферу ликования и праздничного торжества  Обед в кафе города  Посещение русской 
деревни «Шуваловка» с интерактивной программой «В гости к народным умельцам»  После увлекательной обзорной экскурсии гости смогут попробовать себя в качестве 
народных умельцев  Под руководством опытных мастеров возможно обучение кузнечному делу, лепке и росписи по глине, росписи матрешек, плетению традиционных 
кукол-оберегов, росписи по дереву  Все сувениры, изготовленные своими руками, участники мастер-классов могут забрать с собой  *Для тура 5 дней - Трансфер на вокзал * 
Транспортное обслуживание 9 часов 

6 день 6 день —

Завтрак в гостинице  *Для тура 6 дней – Освобождение номеров  Трансфер на вокзал  Сдача багажа в камеру хранения * Экскурсия в музей Арктики и Антарктики - 
единственное в России и крупнейшее в мире культурно-просветительское учреждение, комплексно освещающее полярную тематику, своеобразный краеведческий музей 
полярных стран  За годы своего существования Музей Арктики и Антарктики сосредоточил более 6 тыс экспонатов, многие из которых являются уникальными  Тематика 
музея и его экспозиция направлены на то, чтобы показать, широко используя для этого средства изобразительного искусства, природу, хозяйство, быт и условия труда людей 
в Арктике и Антарктике, отобразить заслуги и достижения советских полярников в изучении и освоении полярных стран  Игра-квест «Северное приключение». Игра 
проходит в залах музея и знакомит ребят с флорой и фауной Арктики, а также с бытом и романтикой полярных экспедиций  Обед в кафе города  Посещение музея «Мир 
воды» с мультимедийным комплексом «Подземный мир Санкт-Петербурга». При помощи современных компьютерных технологий и спецэффектов все посетители смогут 
совершить незабываемое виртуальное путешествие по подземному миру Петербурга и проследят весь путь воды от водозабора по трубам в квартиры и обратно – на очистные 
сооружения  Пешеходный день  Транспорт не предоставляется 

7 день — —

Завтрак  Освобождение номеров  Загородная автобусная экскурсия в Гатчину  В одном из красивейших пригородов Петербурга Вас ждет знакомство с красивейшим 
пейзажным парком, а также с театрализованной игрой-экскурсией «Тайны Гатчинского замка» с поисками клада  В ходе игры участников ожидает прием у императрицы Марии 
Федоровны, которая попросит у ребят помощи в поисках клада  Познакомившись с Гатчинским замком, его парадными залами, длинными переходами и мрачным подземельем, 
найдя все подсказки и выполнив все задания участникам квеста посчастливится раскрыть загадку и найти клад! Обед в кафе города  Возвращение в Петербург, трансфер на 
вокзал  Транспортное обслуживание 7 часов 

Тур «Занимательные приключения в северной столице»
Интерактивный экскурсионный тур для организованных групп школьников. 7 дней / 6 ночей, 6 дней / 5 ночей, 5 дней / 4 ночи
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ДатЫ И СтоИмоСтЬ туров 
Категория размещения Стоимость на школьника

50+3 40+4 30+3 20+2 15+1

Период с 01.05-24.05.17, 04.07-30.09.17 Предварительная стоимость программы 5 ДНЕЙ / 4 НочИ
1 категория: хостел/общежитие
2-4-6-местные номера/удобства на блок/на этаже (завтрак за доп плату) 14 279 15 836 16 100 16 564 17 064

2 категория: эконом  (г-цы Русь, Выборгская и т.п.) 
1-2-3-местные номера/удобства в номере (завтрак входит в стоимость) 17 414 18 521 18 786 19 257 19 671

3 категория: стандарт  (г-цы Азимут, Россия, С.-Петербург и т.п.) 
1-2-3-местные номера/удобства в номере (завтрак входит в стоимость) 20 386 21 593 21 757 22 329 22 650

4 категория: стандарт  (г-цы Пулковская, Москва и т.п.) 
1-2-3-местные номера/удобства в номере (завтрак входит в стоимость) 23 714 25 043 25 314 25 779 26 000

Период с 01.05-24.05.17, 04.07-30.09.17 Предварительная стоимость программы 6 ДНЕЙ / 5 НочЕЙ
1 категория: хостел/общежитие 18 621 19 907 20 143 20 793 21 500
2 категория: эконом  (г-цы Русь, Выборгская и т.п.) 21 857 23 264 23 500 24 150 24 750
3 категория: стандарт  (г-цы Азимут, Россия, С.-Петербург и т.п.) 25 557 27 100 27 336 27 993 28 479
4 категория: стандарт  (г-цы Пулковская, Москва и т.п.) 29 714 31 421 31 657 32 307 32 664

Период с 01.05-24.05.17, 04.07-30.09.17 Предварительная стоимость программы 7 ДНЕЙ / 6 НочЕЙ
1 категория: хостел/общежитие 20 821 22 300 22 579 23 350 24 271
2 категория: эконом  (г-цы Русь, Выборгская и т.п.) 24 707 26 329 26 607 27 379 28 186
3 категория: стандарт  (г-цы Азимут, Россия, С.-Петербург и т.п.) 29 143 30 936 31 214 31 986 32 650
4 категория: стандарт  (г-цы Пулковская, Москва и т.п.) 34 136 36 114 36 393 37 164 37 671

Период с 25.05-03.07.17 Предварительная стоимость программы 5 ДНЕЙ / 4 НочИ
1 категория: хостел/общежитие  20 399  22 623  23 000  23 663  24 377 
2 категория: эконом  (г-цы Русь, Выборгская и т.п.)  24 877  26 459  26 837  27 510  28 101 
3 категория: стандарт  (г-цы Азимут, Россия, С.-Петербург и т.п.)  29 123  30 847  31 081  31 899  32 357 
4 категория: стандарт  (г-цы Пулковская, Москва и т.п.)  33 877  35 776  36 163  36 827  37 143 

Период с 25.05-03.07.17 Предварительная стоимость программы 6 ДНЕЙ / 5 НочЕЙ
1 категория: хостел/общежитие  26 601  28 439  28 776  29 704  30 714 
2 категория: эконом  (г-цы Русь, Выборгская и т.п.)  31 224  33 234  33 571  34 500  35 357 
3 категория: стандарт  (г-цы Азимут, Россия, С.-Петербург и т.п.)  36 510  38 714  39 051  39 990  40 684 
4 категория: стандарт  (г-цы Пулковская, Москва и т.п.)  42 449  44 887  45 224  46 153  46 663 

Период с 25.05-03.07.17 Предварительная стоимость программы 7 ДНЕЙ / 6 НочЕЙ
1 категория: хостел/общежитие  29 744  31 857  32 256  33 357  34 673 
2 категория: эконом  (г-цы Русь, Выборгская и т.п.)  35 296  37 613  38 010  39 113  40 266 
3 категория: стандарт  (г-цы Азимут, Россия, С.-Петербург и т.п.)  41 633  44 194  44 591  45 694  46 643 
4 категория: стандарт  (г-цы Пулковская, Москва и т.п.)  48 766  51 591  51 990  53 091  53 816 

Стоимость тура для группы ШКОЛЬНИКОВ (комиссия агентствам 10%)  Стоимость тура может измениться в связи с возможным изменением стоимости музеев и размещения в 
гостиницах 
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Тур «Литературный Петербург»
Экскурсионный тур для организованных групп школьников/взрослых. 7 дней / 6 ночей, 5 дней / 4 ночи

Программа туров
Длительность тура
7 д./6 н. 5 д./4 н.

1 день 1 день Встреча на ж/д вокзале (аэропорту)  Завтрак в кафе города  Автобусная экскурсия «Литературный Петербург» познакомит Вас с тем, как жили и творили в северной столице выдающиеся российские поэты и 
писатели – Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Некрасов, Ахматова, Есенин, Бродский и многие другие  Обед в кафе города  Трансфер в гостиницу, размещение  Транспорт предоставляется на 5 часов 

2 день 2 день

Завтрак в гостинице  Автобусная экскурсия «Пушкинский Петербург». Более 16 лет жизни Пушкина провел в Петербурге, поэтому маршрут экскурсии построен таким образом, чтобы у Вас была возможность 
познакомиться с наиболее знаковыми местами города глазами гениального поэта  Вы увидите дома, где многократно бывал сам поэт или где нашли прибежище его многочисленные литературные герои  Вы 
проживете этот день в окружении пушкинских героев, и увидите город таким, каким видел его поэт  Обед в кафе города  В ходе экскурсии Вы также посетите мемориальный музей-квартиру А.С. Пушкина на 
Мойке, 12 и место дуэли поэта. Транспорт предоставляется на 9 часов 

3 день 3 день Завтрак в гостинице  Пешеходная экскурсия «Петербург Достоевского» - прогулка по местам, связанным с особым периодом в личной жизни Ф  М  Достоевского, с годами напряженной творческой работы и с 
героями его романа «Преступление и наказание»  Вы познакомитесь с одной из интереснейших сторон жизни старого Петербурга — его доходными домами  Пешеходный день, транспорт не предоставляется 

4 день 4 день Завтрак в гостинице  Свободный день  Возможность за дополнительную оплату заказать экскурсию в любые музеи Петербурга  Обед в кафе города  День без транспортного и экскурсионного обслуживания 

5 день 5 день Завтрак в гостинице  *Для тура 5 дней – Освобождение номеров * Автобусная экскурсия «Петербург Серебряного века» с посещением музея-квартиры А.А. Блока и мемориального музея Анны 
Ахматовой в Фонтанном доме. Обед в кафе города  *Для тура 5 дней - Трансфер на вокзал * Транспорт предоставляется на 5 часов 

6 день —

Завтрак в гостинице  Загородная автобусная экскурсия в Царское Село. Вы побываете в ближайшем пригороде – Царском Селе, где прошла молодость А С  Пушкина  Царское Село - выдающийся памятник 
мировой архитектуры и садово-паркового искусства XVIII - начала XX века  Благодаря сочетанию талантливых зодчих, скульпторов, живописцев, садовых мастеров, инженеров были воплощены самые 
амбициозные замыслы российских государей  В Царском Селе во всей полноте представлено разнообразие художественных стилей: русского барокко-рококо, классицизма и последующих стилистических 
направлений XIX - начала XX века  Вы посетите Царскосельский лицей и мемориальный музей «Дача Китаевой», где великий поэт прожил более полугода и где, в частности было написано знаменитое 
«Письмо Онегина к Татьяне»  Транспорт предоставляется на 8 часов 

7 день —

Завтрак в гостинице  Освобождение номеров  Автобусная экскурсия «Михаил Зощенко в Петербурге» с посещением Государственного литературного музея М.М. Зощенко «XX век»  В ходе нашей 
экскурсии, Вы увидите дом на Петроградской стороне, в котором родился Зощенко, узнаете о его нелегкой жизни на фронтах Первой Мировой и Гражданской войн, а также о начале и расцвете его литературной 
деятельности  Также Вы посетите Государственный литературный музей «XX век», созданный на основе мемориального музея-квартиры М М  Зощенко, в доме, где он провел последние годы своей жизни  Во 
второй части экскурсии мы совершим поездку в Сестрорецк, где посмотрим памятник М. Зощенко у центральной библиотеки, а также посетим Сестрорецкое кладбище, где похоронен писатель  Обед в кафе 
города  Трансфер на вокзал  Транспорт предоставляется на 7 часов  

ДатЫ И СтоИмоСтЬ туров 
Категория размещения Стоимость на школьника Стоимость на взрослого

50+3 40+4 30+3 20+2 15+1 50+3 40+4 30+3 20+2 15+1

Период с 01.05-24.05.17, 04.07-30.09.17 Предварительная стоимость программы 5 ДНЕЙ / 4 НочИ
1 категория: хостел/общежитие 9 771 10 586 10 786 11 336 12 221 9 971 10 850 10 964 11 600 12 557
2 категория: эконом  (г-цы Русь, Выборгская и т.п.) 12 357 13 271 13 479 14 021 14 829 12 557 13 536 13 650 14 271 15 171
3 категория: стандарт  (г-цы Азимут, Россия, С.-Петербург и т.п.) 15 321 16 343 16 543 17 093 17 807 15 529 16 600 16 721 17 357 18 150

Период с 01.05-24.05.17, 04.07-30.09.17 Предварительная стоимость программы 7 ДНЕЙ / 6 НочЕЙ
1 категория: хостел/общежитие 14 800 16 086 16 521 17 171 18 429 16 086 17 357 17 793 18 443 19 700
2 категория: эконом  (г-цы Русь, Выборгская и т.п.) 18 693 20 114 20 543 21 200 22 329 19 964 21 386 21 821 22 471 23 614
3 категория: стандарт  (г-цы Азимут, Россия, С.-Петербург и т.п.) 23 129 24 714 25 150 25 800 26 800 24 400 25 986 26 414 27 071 28 079

Период с 25.05-03.07.17 Предварительная стоимость программы 5 ДНЕЙ / 4 НочИ
1 категория: хостел/общежитие 13 959 15 123 15 409 16 194 17 459 14 244 15 500 15 663 16 571 17 939
2 категория: эконом  (г-цы Русь, Выборгская и т.п.) 17 653 18 959 19 256 20 030 21 184 17 939 19 337 19 500 20 387 21 673
3 категория: стандарт  (г-цы Азимут, Россия, С.-Петербург и т.п.) 21 887 23 347 23 633 24 419 25 439 22 184 23 714 23 887 24 796 25 929

Период с 25.05-03.07.17 Предварительная стоимость программы 7 ДНЕЙ / 6 НочЕЙ
1 категория: хостел/общежитие 21 143 22 980 23 601 24 530 26 327 22 980 24 796 25 419 26 347 28 143
2 категория: эконом  (г-цы Русь, Выборгская и т.п.) 26 704 28 734 29 347 30 286 31 899 28 520 30 551 31 173 32 101 33 734
3 категория: стандарт  (г-цы Азимут, Россия, С.-Петербург и т.п.) 33 041 35 306 35 929 36 857 38 286 34 857 37 123 37 734 38 673 40 113

Стоимость тура для группы ШКОЛЬНИКОВ/ВЗРОСЛЫХ (комиссия агентствам 10%)  Стоимость тура может измениться в связи с возможным изменением стоимости музеев и размещения в гостиницах 
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Санкт-Петербурга
Речной трамвай
проведение вЫпускнЫХ вечеров, свадеб, корпоративнЫХ встреч, 
сеМеЙнЫХ и детскиХ праздников

ночнЫе воднЫе прогулки «разводнЫе МостЫ»

организация воднЫХ прогулок и ЭкскурсиЙ по рекаМ и каналаМ

К Вашим услугам 12 новых комфортабельных теплоходов 
компании «Речной трамвай Санкт-Петербурга».
ТЕПЛохоДЫ ПРЕМИуМ КЛАССА «ЦЕНТуРИоН» И «ГЛАДИАТоР»
Новые теплоходы 2012-2013 года постройки, единственные в своем классе оборудованные 
смотровой площадкой на крыше салона, имеют систему кондиционирования, ЖК-панель и DVD 
караоке  Наилучший вариант для проведения праздничных мероприятий на воде  Банкетное 
размещение до 55 человек 
ТЕПЛохоДЫ «МАСТЕР» И «МАРГАРИТА»
Год постройки 2008 (модернизация 2013 год)  Идеально подходит для проведения выпускных 
вечеров, свадеб, Дней Рождений и Юбилеев  Банкетное обслуживание до 45 чел 
ТЕПЛохоДЫ «РоМЕо» И «ДжуЛьЕТТА»
Год постройки 2008 (модернизация 2013 год)  Предназначены для проведения экскурсий и 
прогулок по рекам и каналам  Банкетное обслуживание до 25 чел  Вместимость - до 40 чел 
ТЕПЛохоДЫ «АЙВЕНГо», «ГуЛЛИВЕР», «ДоН КИхоТ», «РоБ РоЙ», «РоБИН ГуД», 
«РоБИНЗоН КРуЗо» 
Год постройки 2007 (модернизация 2013 год)  Каждый теплоход обладает всеми удобствами, 
необходимыми для приятного времяпровождения  Теплоходы спроектированы специально для 
водных экскурсий по Санкт-Петербургу  Пассажировместимость 40 человек  Банкетное накрытие 
до 10 чел 

НАШИ ПРИчАЛЫ:
1  Кронверкская набережная (Иоанновский 
мост, Петропавловская крепость)
2  Дворцовая набережная, д  6 (Троицкий мост)
3  Набережная р Мойки, д  75 (Красный мост)

НАШИ КоНТАКТЫ:
Московский пр., 31
тел.: 947-68-07, 959-14-49, 958-76-68
e-mail: river.spb@mail.ru
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191025, Санкт-Петербург, Невский пр , д  63 
м  «Маяковская»

тел  (812) 644-60-01

e-mail: incoming@west-travel ru

www.west-travel.ru


