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Групповой тур для школьников в Санкт-Петербург  

Программа «Каникулы в Петербурге» (3 дня / 2 ночи)  

в период 19.10-04.11.2020 

1 день 
 

Встреча с гидом у вагона поезда/в зале прилета в аэропорту (табличка «Intourist») 
после 08:00. В случае более раннего приезда требуется перерасчет стоимости. 
Завтрак в кафе.  
Обзорная экскурсия по городу «Люблю тебя, Петра творенье». 
Вы сможете насладиться открыточными видами знакомого и 
незнакомого Петербурга: Зимний дворец, Аничков мост, Михайловский замок, Спас 
на крови, Медный всадник, Исаакиевский собор, Стрелка Васильевского острова, 
Ростральные колонны, Петропавловская крепость, Марсово поле, Летний сад.  (3-х 
часовая экскурсия с 5-ю остановками.)   
Экскурсия в Исаакиевский собор или Спас на Крови. 
Дополнительная экскурсия: Экскурсия в Юсуповский дворец, один из редких 
дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные 
апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и 
роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних 
владельцев. Дворец вошел в историю как место убийства Григория Распутина, 
чему посвящена отдельная экспозиция для посетителей 16+. 
Трансфер в гостиницу. Размещение после 14:00.  

 2 день  
Пешеходный 

день 

Завтрак в отеле.  
В 10:00 Встреча с гидом. Переезд на общественно транспорте или пешеходная 
прогулка. 
Пешеходная экскурсия «Музей под открытым небом» по центральной части 
Невского проспекта с посещением действующего кафедрального Казанского 
собора, главной святыней которого является чудотворная икона Казанской Божьей 
Матери, считающейся хранительницей городов русских. 

Посещение интерактивного музея-макета «Петровская Акватория», который 

посвящен истории возникновения Северной столицы и зарождения российского 

флота в интерактивной миниатюре. Здесь представлены основные 

достопримечательности Петербурга и пригородов эпохи Петра I.  Главная 

особенность макета – настоящее водное пространство, символизирующее 

акваторию Невы и Финского залива, где по воде ходят макеты кораблей петровской 

эпохи! http://peteraqua.ru/   
Свободное время или дополнительные экскурсии. 

Дополнительные экскурсии:  

Обед в кафе + экскурсия в Эрмитаж/Русский музей/Военно-морской музей. 

3 день 
 

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.  
Встреча с гидом. Загородная автобусная экскурсия в Царское Село 
«Величественные Резиденции Романовых» с посещением Екатерининского 
дворца и Янтарной комнаты. «Город муз и вдохновенья» г. Пушкин - всемирно 
известное Царское село. Посещение Екатерининского дворца и Янтарной 
комнаты - «ювелирного украшения величиною в зал», которую справедливо 
называют восьмым чудом света.  
Обед в кафе. 

http://peteraqua.ru/
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Трансфер на ж/д вокзал или аэропорт.  Сдача вещей в камеру хранения (по 
желанию, около 250 руб./ячейка). Свободное время до отъезда.  
Транспортное обслуживание 6 часов. 

Возможны любые изменения в экскурсионной программе по пожеланиям группы. Запросы 
отправляйте на petersburg@intourist.ru 
 
Стоимость тура на школьника (до 15 лет), руб.:           

Размещение 10+1 15+1 20+2 24+2 30+2 40+2  
Театральная площадь 3* 
(бывший Meininger 3*) 

7500 6400 6400 6000 5600 5200 

Киевская 3* 19.10-29.10 7400 6200 6300 5900 5500 5100 

Киевская 3* 30.10-04.11 8800 7600 7600 7200 6800 6400 

Holiday Inn Sadovaya 3* 7900 6600 6600 6300 5800 5400 

Октябрьская 4* 19.10-25.10 8400 7000 7100 6700 6300 5900 

Октябрьская 4* 26.10-04.11 8900 7500 7600 7200 6800 6400 

               
Доплата за школьника 16+ 550 руб нетто 
 
В стоимость тура входит: проживание в выбранном отеле (2х-3х местные в Киевской, Holiday Inn, 
многоместные с удобствами в Театральной площади); питание завтраки в отеле, в первый день завтрак 
в кафе, 1 обед; входные билеты в перечисленные музеи и парки; услуги гида – экскурсовода по 
программе; транспортное обслуживание по программе (автобус иномарка туркласса). 
 
Дополнительно оплачивается: дополнительные экскурсии и питание, проезд в общественном 
транспорте, камера хранения багажа, фото- и видео - съемка в музеях. 
Размещение в отеле с 14:00 или с 15:00 (в зависимости от отеля). Расчетный час 12:00. 
Фирма оставляет за собой право изменить программу пребывания, не уменьшая количества и качества 
услуг.  
При оформлении заявки указываются следующие данные: ФИО туриста,  детям – дата рождения. 
Документы: путевка, паспорт, полис обязательного медицинского страхования, льготные документы, 
список группы для ГИБДД. 
Условия аннуляции: в зависимости от даты заезда и отеля, оговариваются дополнительно. 
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