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Групповой тур для школьников в Санкт-Петербург  

Программа «Эпоха Петра I» (4 дня / 3 ночи) 

 в период с 18/10/20 по 25/04/21 

1 день 

Встреча с гидом у вагона поезда/в зале прилета в аэропорту (табл. «Intourist») после 
07:00. 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.)  В ходе автобусной экскурсии по городу мы узнаем, чему обучали 
смолянок, побываем у Сфинксов, пошепчем на ухо о своих чаяниях суровым Грифонам, 
спустимся к воде на Стрелке Васильевского острова с видом на потрясающую панораму 
Невских берегов.  
В завершение экскурсии посещение Домика Петра I - уникального памятника 
архитектуры и старейшего здания Санкт-Петербурга. В документах петровского времени 
Домик именовался «Первоначальным дворцом» или «Красными хоромами», сруб 
размером 12,7×5,7 м из тесаных сосновых бревен поставили в конце мая 1703 года на 
месте, указанном самим Петром I. 
Трансфер в гостиницу. Размещение после 14:00.  

  
2 день 

Пешеходный 
день 

Завтрак в отеле.  
10:00 Встреча с гидом. Переезд в центр на общественном транспорте.  
Экскурсия в Петропавловскую крепость. В программе экскурсии: прогулка по 
территории Петропавловской крепости и увлекательный рассказ о зарождении 
Северной столицы на отвоеванных у шведов берегах Балтики, о трудностях строительства 
города на болоте и нелегкой жизни первых горожан. Полуденный выстрел из пушки.  
Экскурсия в Петропавловский собор – императорскую усыпальницу Романовых, где 
похоронены все императоры и императрицы, начиная от Петра I и заканчивая семьей 
последнего российского императора Николая II. Посещение «Русской Бастилии» - 
главной политической тюрьмы России - тюрьмы Трубецкого бастиона. 

3 день  
Пешеходный 

день 

Завтрак в отеле.  
В 10:00 Встреча с гидом. Переезд в центр города на общественном 
транспорте.  Экскурсия в Кунсткамеру или музей антропологии и этнографии народов 
мира имени Петра Великого - первый государственный музей России. Основан он был 
Петром I еще в 1714 году. В основу коллекции музея легли предметы, собранные Петром 
I во время поездок за границу для своего "кабинета редкостей" - Куншткамеры, который 
он разместил в Летнем дворце. Императора очень интересовали различные 
новшества, и он скупал редкие книги, приборы, инструменты, природные редкости, 
глобусы, чучела животных и многое Интересные экспонаты были собраны в 
результате его многочисленных поездок по России - это одежда и предметы быта 
народностей, населяющих страну, минералы, самородки золота и многое другое.  

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 
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пространство, символизирующее акваторию Невы и Финского залива, где по воде ходят 

макеты кораблей петровской эпохи!  
Свободное время в центре города.  

4 день 

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 
Встреча с гидом. Экскурсия по трассе «По старой Петергофской дороге» - маршрут 
проходит по старой Петергофской дороге - одной из самых живописных дорог на южном 
побережье Финского залива с ожерельем дворцово-парковых ансамблей. 
Экскурсия по дворцово-парковому ансамблю Ораниенбаума. Посещение Большого 
Меншиковского дворца и мультимедийной экспозиции «Ораниенбаум сквозь века». 
На экспозиции, расположенной в Большом Меншиковском дворце, впервые 
представлена история Светлейшего князя А.Д. Меншикова, первого владельца и 
строителя парадной резиденции в Ораниенбауме. В нескольких залах объединены 
традиционные музейные экспозиционные приемы и новейшие мультимедийные 
технологии. Посетители становятся участниками захватывающих сражений Северной 
войны, оказываются на командном пункте Петра I и под стенами осажденной крепости 
"Орешек". Особый интерес представляет уникальный механический макет, который 
знакомит с архитектурными изменениями дворцово-паркового ансамбля на протяжении 
десятилетий. 
Обед в кафе. 
Трансфер на ж/д вокзал или аэропорт. Свободное время до отъезда. 

 Ориентировочная стоимость тура приведена в таблице (в зависимости от даты заезда может меняться). 
Под запрос расчет программы по пожеланиям группы, любые отели, экскурсии и питание. Запрос 
отправляйте на petersburg@intourist.ru.  

   Цены в он-лайн указаны на базе в хостеле Velohostel.  
 

Стоимость тура на школьника (до 15 лет включительно), руб.    
Размещение 10+1 15+1 20+2 24+2 30+2 40+2 

Velohostel хостел, размещение в многоместных номерах, удобства на этаже, завтрак континентальный 

18.10.20 – 28.10.20 
07.11.20 – 20.12.20 
08.01.21 – 22.02.21 
26.02.21 – 07.03.21 
12.03.21 – 25.03.21 
 03.04.21 – 25.04.21 

9200 8100 7700 7400 6900 6300 

29.10.20 – 06.11.20 
21.12.20 – 29.12.20 
23.02.21 – 25.02.21 
08.03.21 – 11.03.21 
26.03.21 – 02.04.21 

9400 8300 7900 7500 7100 6500 

30.12.20 – 07.01.21 10500 9400 8900 8500 8100 7500 

Киевская 3* стандартный номер, завтрак шв стол 

18.10.20 – 29.10.20 
09.11.20 – 27.12.20 
09.01.21 – 22.03.21 

9900 8500 8400 8100 7600 7100 

30.10.20 – 08.11.20 10600 9100 9000 8700 8200 7600 

28.12.20 – 08.01.21 
23.03.21 – 31.03.21 

11700 10100 10100 9700 9200 8600 

01.04.21 – 25.04.21 10300 8900 8800 8500 8000 7500 

Театральная площадь 3*(бывший Meininger 3*), 4-х местные номера с удобствами, завтрак шв стол 

18.10.20 – 01.01.21 10100 8800 8600 8200 7800 7200 

mailto:petersburg@intourist.ru
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Станция 3* стандартный номер, завтрак шв стол 

18.10.20 – 04.11.20 
30.12.20 – 02.01.21 
22.02.21 – 23.02.21 
07.03.21 – 08.03.21 
21.03.21 – 25.04.21 

11700 9900 9900 9500 9100 8500 

05.11.20 – 29.12.20 
08.01.21 – 21.02.21 
24.02.21 – 06.03.21 
09.03.21 – 20.03.21 

9500 8000 7900 7600 7100 6500 

03.01.21 – 07.01.21 12100 10300 10300 10000 9500 8900 

Нептун, корпус 3*, стандартный номер, завтрак шв. стол 

18.10.20 – 25.04.20 11700 10300 10300 9900 9400 8800 

Нептун, корпус 4*, стандартный номер, завтрак шв. стол 

18.10.20 – 25.04.20 13100 11300 11300 10900 10400 9800 

Октябрьская 4* стандартный номер, завтрак шв стол 

18.10.20 – 25.10.20 
02.11.20 – 30.12.20 
08.01.21 – 20.03.21 
29.03.21 – 25.04.21 

11400 9700 9700 9300 8900 8200 

26.10.20 – 01.11.20 
31.12.20 – 07.01.21 
21.03.21 – 28.03.21 

12200 10400 10400 10100 9600 9000 

Москва 4* стандартный номер, завтрак шв стол 

18.10.20 – 03.11.20 
09.01.21 – 25.04.21 

12500 10700 10700 10400 9900 9200 

04.11.20 – 30.12.20 12300 10500 10500 10200 9700 9100 

30.12.20 – 08.01.21 13600 11800 11900 11500 11000 10300 

Санкт-Петербург 4* стандартный номер, вид во двор, завтрак шв стол 

18.10.20 – 27.10.20 
01.04.20 – 25.04.20 

13400 11500 11500 11100 10600 10000 

28.10.20 – 31.12.20 
01.01.21 – 28.02.21 

12000 10400 10400 10000 9500 8900 

01.03.21 – 31.03.21 12400 10700 10700 10300 9800 9200 

Доплата за школьника, возраст которого 16 лет и старше: 150 руб. нетто 
 
В стоимость тура входит: проживание в выбранном отеле (2-3-х местные номера; 4-х местные  в Velohostel, 
Театральная площадь); питание: завтраки в отеле, (в день приезда – завтрак в кафе); 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, (по желанию) 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.  

 
 


