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Экскурсионные туры в Санкт-Петербург 2019-2020 

Стандартная КЛАССИЧЕСКАЯ программа 
Сборные группы из индивидуальных туристов 

Осень-Весна 14.10.2019 – 20.04.2020 
 

Возможны заезды с любой даты на 2,3,4,5,6 или 7 дней в периоды действия программы!  

 

 

 

Внимание!  

Экскурсии цикличны – каждая прикреплена к конкретному дню недели, поэтому при заезде с любого дня недели, 

экскурсии в программе меняются по дням, набор услуг при этом предоставляется полностью! 

 

При встрече всем туристам вручается экскурсионная программа с расстановкой экскурсий по дням недели и указанием 

времени встречи с гидом! 

 

 

 

 

 

Гарантированное размещение в гостинице в первый день – после экскурсионной программы! Расчётный час во всех 

гостиницах: заезд после 14:00 (в некоторых после 15:00), выезд до 12:00. 

 

В определенные дни выбрать предлагаются экскурсии на выбор!  

Просим сделать выбор при бронировании и оплате тура.  

 

Программа   2дня / 1 ночь. 
1 день – встреча на вокзале у ГОЛОВНОГО ВАГОНА поезда с табличкой, на которой фамилия туриста. Трансфер в гостиницу. Начало экскурсии от 

гостиницы ориентировочно в 10:00, окончание в центре города. Вы полюбуетесь блистательными ансамблями, величественными храмами, 

литературными местами Петербурга, познакомитесь с историей его первой постройки – Петропавловской крепостью. (Обзорная экскурсия по 

городу, экскурсия в Петропавловскую крепость).  

 2 день – завтрак в гостинице (кроме общежитий и хостелов), номера до 12:00. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением 

Екатерининского  дворца  и Янтарной комнаты. Окончание экскурсии на вокзале.  

(В этот день экскурсию в Царское Село можно заменить, на загородную автобусную экскурсию в Петергоф с экскурсией в Большой дворец, или на 

автобусную экскурсию в Гатчину с экскурсией во Дворец Павла 1 и экскурсией по парку). 



 

Программа   3 дня / 2 ночи. 
1 день – встреча на вокзале у ГОЛОВНОГО ВАГОНА поезда с табличкой, на которой фамилия туриста. Трансфер в гостиницу. Начало экскурсии от 

гостиницы ориентировочно в 10:00, окончание в центре города. «Красуйся, град Петров!» с посещением первой постройки Петровского парадиза 

Петропавловской крепости. (Обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Петропавловскую крепость).  

2 день – завтрак в гостинице (кроме общежитий и хостелов). Экскурсия в музей Петра Великого Кунсткамеру, экскурсия по крупнейшему музею 

России Эрмитажу. Трансфер к первому музею на автобусе, после экскурсий в гостиницу туристы добираются самостоятельно.  

(В этот день можно заменить экскурсию в Кунсткамеру на экскурсию в Зоологический музей, экскурсию в Эрмитаж на экскурсию в Музей-

квартиру А.С.Пушкина на Мойке 12). 

3 день – завтрак в гостинице (кроме общежитий и хостелов), номера до 12:00. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением 

Екатерининского  дворца  и Янтарной комнаты. Окончание экскурсии на вокзале.  

(В этот день экскурсию в Царское Село можно заменить, на загородную автобусную экскурсию в Петергоф с экскурсией в Большой дворец, или на 

автобусную экскурсию в Гатчину с экскурсией во Дворец Павла 1 и экскурсией по парку). 

 

Программа   4 дня / 3 ночи. 
1 день – встреча на вокзале у ГОЛОВНОГО ВАГОНА поезда с табличкой, на которой фамилия туриста. Трансфер в гостиницу. Начало экскурсии от 

гостиницы ориентировочно в 10:00, окончание в центре города. Вы познакомитесь с самыми знаменитыми историческими местами Великого города, 

действующими храмами Петербурга, местами, связанными с героями Пушкина и Достоевского, посетите главную усыпальницу русских царей в 

Петропавловской крепости и тюрьму для политических преступников России, а также место убийства царя освободителя – Александра II – Спас-на-

Крови. (Обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Петропавловскую крепость,  экскурсия в Спас-на Крови).   

2 день – завтрак в гостинице (кроме общежитий и хостелов). Экскурсия в первый музей России - Кунсткамеру, экскурсия в крупнейшее собрание 

мирового искусства в  Эрмитаже. Трансфер к первому музею на автобусе, после экскурсий в гостиницу туристы добираются самостоятельно.  

(В этот день можно заменить экскурсию в Кунсткамеру на экскурсию в Зоологический музей, экскурсию в Эрмитаж на экскурсию в Музей-

квартиру А.С.Пушкина на Мойке 12). 

3 день – завтрак в гостинице (кроме общежитий и хостелов), трансфер к первому музею, экскурсия в главный храм Российской империи 

Исаакиевский собор (экскурсия в музей, без подъема на колоннаду), в богатейший частный дворец Петербурга Юсуповский дворец (обзорная 

экскурсия по парадным залам Дворца), пешеходная экскурсия «О, Петербург, неповторимый», после экскурсий в гостиницу туристы добираются 

самостоятельно. 

4 день – завтрак в гостинице (кроме общежитий и хостелов), номера до 12:00. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением 

Екатерининского  дворца  и Янтарной комнаты. Окончание экскурсии на вокзале.  

(В этот день экскурсию в Царское Село можно заменить на загородную автобусную экскурсию в Петергоф с экскурсией в Большой дворец, или на 

автобусную экскурсию в Гатчину с экскурсией во Дворец Павла 1 и экскурсией по парку). 

 

Программа   5 дней / 4 ночи. 
1 день – встреча на вокзале у ГОЛОВНОГО ВАГОНА поезда с табличкой, на которой фамилия туриста. Трансфер в гостиницу.  



Начало экскурсии от гостиницы ориентировочно в 10:00, окончание в центре города. Вы познакомитесь с блистательными петербургскими 

ансамблями, величественными храмами, литературными местами Петербурга, побываете в главном некрополе Российской империи в 

петропавловском соборе и тюрьме для политических преступников Русской Бастилии – Петропавловской крепости, а также в храме на месте 

убийства императора Александра II- Спас-на-Крови. 

(Обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Петропавловскую крепость, Спас-на-Крови).   

2 день – завтрак в гостинице (кроме общежитий и хостелов). Экскурсия в первый музей России - Кунсткамеру, экскурсия в крупнейшее собрание 

мирового искусства в  Эрмитаже. Трансфер к первому музею на автобусе, после экскурсий в гостиницу туристы добираются самостоятельно.  

(В этот день можно заменить экскурсию в Кунсткамеру на экскурсию в Зоологический музей, экскурсию в Эрмитаж на экскурсию в Музей-

квартиру А.С.Пушкина на Мойке 12). 

3 день – завтрак в гостинице (кроме общежитий и хостелов), трансфер к первому музею, экскурсия в главный храм Российской империи 

Исаакиевский собор (экскурсия в музей, без подъема на колоннаду), в богатейший частный дворец Петербурга Юсуповский дворец (обзорная 

экскурсия по парадным залам Дворца), пешеходная экскурсия «О, Петербург, неповторимый», после экскурсий в гостиницу туристы добираются 

самостоятельно. 

4 день – завтрак в гостинице (кроме общежитий и хостелов). Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского  дворца  и 

Янтарной комнаты.  

(В этот день экскурсию в Царское Село можно заменить на загородную автобусную экскурсию в Петергоф с экскурсией в Большой дворец, или на 

автобусную экскурсию в Гатчину с экскурсией во Дворец Павла 1 и экскурсией по парку). 

5 день – завтрак в гостинице (кроме общежитий и хостелов), номер до 12:00, групповой трансфер на вокзал. 

 

Программа  6 дней / 5 ночей. 
1 день – встреча на вокзале у ГОЛОВНОГО ВАГОНА поезда с табличкой, на которой фамилия туриста. Трансфер в гостиницу.   

Начало экскурсии от гостиницы ориентировочно в 10:00, окончание в центре города. Вы познакомитесь с блистательными петербургскими 

ансамблями, величественными храмами, литературными местами Петербурга, побываете в главном некрополе Российской империи в 

петропавловском соборе и тюрьме для политических преступников Русской Бастилии – Петропавловской крепости, а также в храме на месте 

убийства императора Александра II- Спас-на-Крови. 

(Обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Петропавловскую крепость, Спас-на-Крови).   

2 день – завтрак в гостинице (кроме общежитий и хостелов). Экскурсия в первый музей Отечества –  Кунсткамеру, экскурсия в крупнейший музей 

России - Государственный Эрмитаж. Трансфер к первому музею на автобусе, после экскурсий в гостиницу туристы добираются самостоятельно.  

(В этот день можно заменить экскурсию в Кунсткамеру на экскурсию в Зоологический музей, экскурсию в Эрмитаж на экскурсию в Музей-

квартиру А.С.Пушкина на Мойке 12). 

3 день – завтрак в гостинице (кроме общежитий и хостелов), трансфер к первому музею, экскурсия в Исаакиевский собор (экскурсия в музей, без 

подъема на колоннаду), Юсуповский дворец (обзорная экскурсия по парадным залам Дворца), пешеходная экскурсия «О, Петербург, 

неповторимый», после экскурсий в гостиницу туристы добираются самостоятельно. 

4 день – завтрак в гостинице (кроме общежитий и хостелов). Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского  дворца  и 

Янтарной комнаты. 



 (В этот день экскурсию в Царское Село можно заменить на загородную автобусную экскурсию в Петергоф с экскурсией в Большой дворец, или на 

автобусную экскурсию в Гатчину с экскурсией во Дворец Павла 1 и экскурсией по парку). 

5 день – завтрак в гостинице (кроме общежитий и хостелов). Автобусная экскурсия в Кронштадт с сопровождающей экскурсией по трассе (проезд 

по Дамбе, через Финский залив по уникальному Комплексу защитных сооружений, спасающему город от наводнений и соединяющему остров с 

Санкт-Петербургом). Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением Никольского Морского собора. Также вы проедете по новой 

скоростной магистрали – ЗСД (Западному скоростному диаметру), проложенной прямо над невскими водами, увидите и огромный морской порт, и 

новый красавец-стадион, и самый высокий в Европе небоскреб «Лахта-центр». Окончание экскурсии в центре города. После экскурсий в гостиницу 

туристы добираются самостоятельно 

6 день – завтрак в гостинице (кроме общежитий и хостелов), номер до 12:00, групповой трансфер на вокзал. 

 

Программа  7 дней / 6 ночей. 
1 день – встреча на вокзале у ГОЛОВНОГО ВАГОНА поезда с табличкой, на которой фамилия туриста. Трансфер в гостиницу. 

Начало экскурсии от гостиницы ориентировочно в 10:00, окончание в центре города. Обзорная экскурсия по городу, экскурсия в 

Петропавловскую крепость, Спас-на-Крови.  

2 день – завтрак в гостинице (кроме общежитий и хостелов). Экскурсия в Кунсткамеру, экскурсия в Эрмитаж. Трансфер к первому музею на 

автобусе, после экскурсий в гостиницу туристы добираются самостоятельно.  

(В этот день можно заменить экскурсию в Кунсткамеру на экскурсию в Зоологический музей, экскурсию в Эрмитаж на экскурсию в Музей-

квартиру А.С.Пушкина на Мойке 12). 

3 день – завтрак в гостинице (кроме общежитий и хостелов), трансфер к первому музею, экскурсия в Исаакиевский собор (экскурсия в музей, без 

подъема на колоннаду), Юсуповский дворец (обзорная экскурсия по парадным залам Дворца), пешеходная экскурсия «О, Петербург, 

неповторимый», после экскурсий в гостиницу туристы добираются самостоятельно. 

4 день – завтрак в гостинице (кроме общежитий и хостелов). Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца с 

Янтарной комнатой и парка.  

(В этот день экскурсию в Царское Село можно заменить, на загородную автобусную экскурсию в Гатчину с экскурсией во Дворец Павла 1 и 

экскурсией по парку). 

5 день – завтрак в гостинице (кроме общежитий и хостелов). Автобусная экскурсия в Кронштадт с сопровождающей экскурсией по трассе (проезд 

по Дамбе, через Финский залив по уникальному Комплексу защитных сооружений, спасающему город от наводнений и соединяющему остров с 

Санкт-Петербургом). Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением Никольского Морского собора. Также вы проедете по новой 

скоростной магистрали – ЗСД (Западному скоростному диаметру), проложенной прямо над невскими водами, увидите и огромный морской порт, и 

новый красавец-стадион, и самый высокий в Европе небоскреб «Лахта-центр». Окончание экскурсии в центре города. После экскурсий в гостиницу 

туристы добираются самостоятельно 

6 день – завтрак в гостинице (кроме общежитий и хостелов), Загородная экскурсия в Петергоф с сопровождающей экскурсией по трассе,  

посещением Большого дворца. 

7 день – завтрак в гостинице (кроме общежитий и хостелов), номер до 12:00, групповой трансфер на вокзал.  

 

 



Внимание!  

Экскурсии цикличны – каждая прикреплена к конкретному дню недели, поэтому при заезде с любого дня недели, 

экскурсии в программе меняются по дням, набор услуг при этом предоставляется полностью! 
 

  

Стоимость указана в рублях на 1 чел., гражданина РФ, взрослого при размещении в 2-м номере  
Заезд в любой день! 

 

 14.10.2019 – 20.04.2020 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

НОЧЬ 
цена за номер 

Место проживания Сезон 7д / 6н 6д / 5н 5д / 4н 4д / 3н 3д / 2н 2д / 1н 

Доплата за  

ОДНОМЕС

ТНОЕ 

размещение 

(SNGL)/ 
(за ночь) 

НЕ доп. ночь! 

1-

мест. 

номер 

2– мест. 

номер 

Хостел Граффити, Лиговский 

пр-т, д.33-35.  

место в 4-м,  местном номере,  

уд-ва на этаже 

Без завтрака  

14.10.19-30.12.19 

 

20601 

 

17226 

 

13784 

 

12974 

 

9855 

 

7061 --------- 

Хостел Граффити, Лиговский 

пр-т, д.33-35.  

место в 4-м,  местном номере,  

уд-ва на этаже 

Без завтрака  

14.10.19-30.12.19 

 

21492 

 

17969 

 

14378 

 

13419 

 

10152 

 

7209 950 

Карелия, 4****,   

2-м стандарт   

Завтрак после ночлега «шв. 

стол» 

28.10.19-04.11.19 

 

23031 

 

19251 

 

 

15404 

 

14189 

 

 

10665 

 

7466 1170 

Карелия, 4****,   

2-м стандарт   

Завтрак после ночлега «шв. 

стол» 

03.01.20-08.01.20 

 

23841 

 

19926 

 

15944 

 

14594 

 

10935 

 

7601 

 

1300 

Гранд Отель Чайковский, 

4****,   

2-м небесный   

Завтрак после ночлега «шв. 

14.10.19-20.04.20 

 

26676 

 

22289 

 

17834 

 

16011 

 

11880 

 

8073 980 

 

 

См. прайс 

«индивидуальные 

цены на 

размещение в 

гостиницах 

«Санкт-

Петербурга» 

 

 



стол» 

Гранд Отель Чайковский, 

4****,   

2-м стандартный   

Завтрак после ночлега «шв. 

стол» 

14.10.19-20.04.20 

 

28701 

 

23976 

 

19184 

 

17024 

 

12555 

 

8411 1300 

Мини-отель в центре города  

( Алфея, Амбитус, Марата 8, 

10) 

2-м стандартный 

Завтрак после ночлега 

расширенный 

континентальный 

14.10.19-20.04.20 

 

26676 

 

22289 

 

17834 

 

16011 

 

11880 

 

8073 
1500 

29.10.19–06.11.19 

30.12.19–06.01.20 

24.03.20–31.03.20 
26271 21951 17564 15809 11745 8006 1040 

А Отель Фонтанка, 3*** 

2-м стандарт, корпус 

Фонтанка 

Завтрак после ночлега «шв. 

стол» в высотном корпусе 

отеля Azimut 

14.10.19–29.10.19 

07.11.19–29.12.19 

07.01.20–23.03.20 
23436 19589 15674 14391 10800 7533 700 

14.10.19–24.10.19 

09.01.20–21.03.20 
26676 22289 17834 16011 11880 8073 1755 

25.10.19–04.11.19 

03.01.20–08.01.20 

22.03.20–31.03.20 
27081 22626 18104 16214 12015 8141 1820 

Санкт-Петербург, 4****,   

2-м стандарт  Форт  

Завтрак после ночлега «шв. 

стол» 

05.11.20–30.12.20 24651 20601 16484 14999 11205 7736 1430 

14.10.19–24.10.19 

09.01.20–21.03.20 
27486 22964 18374 16416 12150 8208 1300 

25.10.19–04.11.19 

03.01.20–08.01.20 

22.03.20–31.03.20 
27891 23301 18644 16619 12285 8276 1040 

Санкт-Петербург, 4****,   

2-м стандарт  Нева  

Завтрак после ночлега «шв. 

стол» 

05.11.20–30.12.20 26271 21951 17564 15809 11745 8006 1040 

14.10.19–27.10.19 

05.11.19–31.12.19 
25056 20939 16754 15201 11340 7803 1170 

Россия, 3***,  

2-м стандарт 

реновированный 
Завтрак после ночлега «шв. 

стол» 

 

27.10.19–05.11.19 27891 23301 18644 16619 12285 8276 1560 

14.10.19–27.10.19 

05.11.19–31.12.19 
25866 21614 17294 15606 11610 7938 1040  

Россия, 3***,  

2-м бизнес 
Завтрак после ночлега «шв. 

стол» 27.10.19–05.11.19 29106 24314 19454 17226 12690 8478 1360  



 

14.10.19-30.12.19 

09.01.20–15.03.20 
29916 24989 19994 17631 12960 8613 1600  

30.12.19–09.01.20 31941 26676 21344 18644 13635 8951 1900  

Москва, 4**** 

2-м стандарт 

Завтрак после ночлега «шв. 

стол» 
15.03.20–01.04.20 30321 25326 20264 17834 13095 8681 1600  

РГПУ им. Герцена, 

Казанская 6, ведомственное 

общежитие 

БЛОКИ  2+ 3 , 2+2, 3+3, 3+4 

Без завтрака 

14.10.19–29.02.20 24651 20601 16484 14999 11205 7736 715  

Русь 3*** 

2-м стандарт 

Завтрак после ночлега 

«шведский стол» 

01.10.19–31.12.19 31131 26001 20804 18239 13365 8816 1480  

Октябрьская 4**** 

(Главный корпус) 

2-м стандарт 

Завтрак после ночлега 

«шведский стол» 

01.10.19–31.12.19 30321 25326 20264 17834 13095 8681 1495  

Октябрьская 4**** 

(Лиговский корпус) 
Best Western Plus Center Hotel 

2-м стандарт 

Завтрак после ночлега 

«шведский стол» 

01.10.19–31.12.19 31131 26001 20804 18239 13365 8816 1560  

РГПУ им. Герцена, 

Казанская 6 
ведомственное общежитие 

2-местный номер с 

УДОБСТВАМИ 
Без завтрака 
 

14.10.19–29.02.20 29511 24651 19724 17429 12825 8546 2210  

СТОИМОСТЬ 

ПРОГРАММЫ БЕЗ 

ПРОЖИВАНИЯ 

14.10.19–20.04.20 15740 13180 10540 8200 6250 - 

Стоимость в рублях на 1 чел. При размещении в 2-м номере и заезде в любой день 
 
 
 



Доплата к пакету для иностранных граждан за входные билеты – 2д/1н, 3д/2 н, 4д /3н +270 руб.,   

5д/4н +540 руб., 6д/5н +810 руб.,  7д/6н +1350 руб.  (!!!экскурсии ведутся на русском языке!!!). 
 

Регистрация иностранных граждан оплачивается дополнительно при размещении в гостинице.  
Для размещения в гостинице необходим паспорт. Иностранные граждане должны быть зарегистрированы на территории РФ в течение 3 дней с момента пересечения границы, если это 

правило нарушено – в размещении в гостинице может быть отказано. 

 

• При размещении 3-им в номере на раскладушке взрослому и школьнику предоставляется скидка -10% от стоимости пакета 

• Дополнительные скидки от стоимости тура, для следующих категорий граждан РФ: 

 

 7 д / 6 н 6д / 5н 5д / 4н 4д / 3н 3д / 2н 2д / 1н 

Пенсионер -500 руб. - 

Учащийся с 16 лет 
(при наличии ученического, 

студенческого билета при 

входе в музей) 

-1800 руб. -1400 руб. -1200 руб. -805 руб. -300 руб. 

Школьник ДО 15 

лет включительно 

(при наличии ученического, 

билета при входе в музей) 

-2000 руб. -1700 руб. -1500 руб. 

Дошкольник 
(лица, не достигшие 7 лет) 

-2300 руб. -2100 руб. -1900 руб. 

-1255 руб. -500 руб. 

 
Доплата за встречу в аэропорту (1-4 чел), встречаем в зале прибытия, на табличке будут фамилии туристов +790 руб. 

 

Доплата за проводы в аэропорт (1-4 чел) +690 руб. 

 

 

 
 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75. 


