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«Большое путешествие в Санкт-Петербург»
Автобусный экскурсионный тур
7 дней/6 ночей
05.06-11.06.21 12.06-18.06.21 19.06-25.06.21 26.06-02.07.21 03.07-09.07.21 10.07-16.07.21
17.07-23.07.21 24.07-30.07.21 31.07-06.08.21 07.08-13.08.21 14.08-20.08.21 21.08-27.08.21
ОТПРАВЛЕНИЕ (время и города выезда):
15:30 Тула* (Московский вокзал)
17:00 Серпухов* (кафе "Вояж")
17:30 Калуга (Драмтеатр, Театральная площадь)
17:50 Чехов* (Памятник Танку, Советская пл.)
18:10 Малоярославец* (Маклино, МВЦ)
18:30** Обнинск (автовокзал, старые кассы)
18:40 Подольск* (железнодорожная станция со стороны ул.Железнодорожная)
19:00** Наро-Фоминск (автобусная остановка за постом ГАИ на трассе)
19:30** пос. Киевский (автобусная остановка на трассе)
20:30** Москва (ст. м. Саларьево, Сокольническая ветка)
21:30** Зеленоград (остановка за памятником «Штыки»)
22:00** Солнечногорск (около Макдоналдса на Ленинградском шоссе)
23:00** Клин (около Макдональдса)
00:00** Тверь (Советская площадь)
*на маршруте возможен трансфер
**время может меняться в зависимости от дорожной ситуации
Ночной переезд.
Возможна также посадка туристов на трассе по ходу движения автобуса по предварительной
договоренности (например: Рассудово, Селятино и др.).
Прибытие в Санкт-Петербург.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по городу «Блистательный Санкт-Петербург знакомит с основными
достопримечательностями Санкт-Петербурга: стрелкой Васильевского острова, здание
Двенадцати коллегий, Университетской набережной, зданием Адмиралтейства, ансамблями
центральных площадей (Декабристов, Исаакиевской, Дворцовой). Роскошные дворцы,
величественные храмы, живописные парки – все это создает неповторимый портрет «Парадного
Петербурга».
Прогулка по территории Петропавловской крепости «Здесь будет город заложен».
Крепость старейшая постройка города. Вы увидите бастионы и здания XVIII в., - собор Святых
Петра и Павла (усыпальницу российских императоров), памятник Петру I.
Выход на Комендантскую пристань, откуда открывается лучшая панорама Дворцовой
набережной.
Знакомство с историей крейсера «Аврора» (внешний осмотр) - военный корабль, участник
революционных событий 1917 г., изменившие ход истории всей страны.
Размещение в гостинице. Свободное время.
Дополнительно (по желанию, оплачивается на месте): ночная автобусная экскурсия «Город
белых ночей, город снов и легенд» (стоимость ~ 600руб./чел.)
Завтрак в гостинице.
Выезд на экскурсионную программу «Ансамбли Невского проспекта». Вы познакомитесь с
главными архитектурными ансамблями Невского проспекта: площадь Островского
(Александринский театр, памятник Екатерине II, улица Зодчего Росси), площадь Искусств
(Михайловский театр, Михайловский дворец, здание дворянского собрания, памятник А.С.
Пушкину) и с первым архитектурным ансамблем Казанской площадью перед Казанским собором
(главный кафедральный собор города).
Побываете на пешеходной улице «Малая Садовая» где увидите необычные памятники нового
времени и посетите легендарный магазин купцов Елисеевых.
Посещение Казанского собора - главного кафедрального собора города, освещенного в честь
Казанской иконы Божией Матери – покровительницы русского воинства. Собор – памятник
воинской славы 1812 года, место захоронения великого русского полководца М.И. Кутузова.
Свободное время в центре города
Дополнительно рекомендуем (за доп. плату, по желанию, бронировать и оплачивать при
приобретении тура):
Загородная автобусная экскурсия в Павловск: Посещение уникального Павловского
дворцово-паркового ансамбля, созданного в конце XVIII - начале XIX вв. для императора
Павла I и его семьи. Экскурсия в Павловский дворец - любимую резиденцию семьи
императора Павла I. Павловск сохранил особое обаяние загородной резиденции, где проходила
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личная жизнь большой императорской семьи Павловский парк заслуженно пользуется славой
лучшего пейзажного парка Европы. Стоимость 1300руб/чел.
Отъезд в Петербург. Свободное время.
Дополнительно (по желанию, оплачивается на месте): теплоходная экскурсия по рекам и
каналам «Северная Венеция» (стоимость ~ 600руб./чел.).
Завтрак в гостинице.
СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.
Рекомендуем (за доп. плату, по желанию, бронировать и оплачивать при приобретении тура)
*Экскурсия на легендарный остров Валаам (от ст.м. Озерки, продолжительность
экскурсии 14 часов).
Стоимость уточняется.
*Экскурсия в Средневековый Выборг (ориентировочная продолжительность экскурсии 12
часов).
Стоимость уточняется.
Старинный город Выборг был построен как мощная крепость на побережье Карельского
перешейка. Простояв семь веков, город не раз подвергался разрушительным пожарам,
участвовал в войнах, но при этом сохранил свое сказочное очарование.
Пешеходная экскурсия по центру Выборга расскажет об истории города, его легендах и тайнах.
Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион
«Панцерлакс», башню Ратуши.
Экскурсия по Замковому острову с посещением символа города - средневекового рыцарского
Выборгского замка, осмотром башни святого Олафа (подъем на обзорную площадку башни
высотой 48,6 м. за доп. плату).
В музее Выборгский замок также есть выставки, которые можно посетить в свободное время
дополнительно (за доп.плату): рыцарский зал, камера пыток, гончарная мастерская, лучный тир,
кузница, экспозиции «Подводная археология», «Природа Карельского перешейка», «Шведский
Выборг».
Завтрак в гостинице.
Поездка на остров Котлин в город-крепость Кронштадт. Путь пройдет через Финский залив по
дамбе комплекса защитных сооружений от наводнений.
Туристы узнают историю создания комплекса и познакомятся с его инженерными
сооружениями: водопропусниками, мостом над Морским каналом и подводным автомобильным
тоннелем.
Обзорная экскурсия по Кронштадту (старые крепостные стены крепости, морской док, Летний
сад, чугунная мостовая, Якорная площадь - главная площадь города, памятники Петру I и
Адмиралу Макарову).
Посещение нового Музейно-исторического парка «Остров фортов» Кронштадт.
Это первый и самый большой в России парк, посвященный военно-морскому флоту. На
площади в 9 га располагается несколько тематических площадок. Вы сможете прогуляться по
Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории,
осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших
дней.
Знакомство с жемчужиной Кронштадта, высотной доминантой акватории залива - великолепным
Никольским Морским собором (собор был задуман как Храм-памятник всем погибшим
морякам). Возвращение в Петербург.
Свободное время
Дополнительно рекомендуем (за доп.плату, заказывать и оплачивать заранее в
офисе):
*Посещение Государственного Эрмитажа. Знакомство с парадными залами Зимнего дворца и
шедеврами мирового искусства (без экскурсии, по выбранному маршруту, 2 часа).
Стоимость-650 руб./чел. (покупка билета заранее в офисе при приобретении путевки)
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров, выезд из гостиницы.
Отъезд на экскурсионную программу «Летний сад. Возвращение в век XVIII». Летний сад
прошел серьезную реконструкцию с 2009 по 2012 гг. и сегодня, он предстает перед нами как
памятник садово-паркового искусства первой трети XVIII века. (Летний дворец Петра I, фонтаны,
античная скульптура).
Украшением сада являются садовые павильоны, памятник И.А. Крылову, знаменитая Невская
ограда Летнего сада). Легендами и преданиями окутана его история. Поэтесса А. Ахматова
писала: «Я к розам хочу, в тот единственный сад, где лучшая в мире стоит из оград… Там
шепчутся белые ночи мои о чьей-то высокой и тайной любви». Рассказ экскурсовода об
истории Летнего сада. Самостоятельная прогулка по Летнему саду.
Загородная экскурсия в главную императорскую резиденцию Романовых - Петергоф,
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ставшую всемирно известной «столицей фонтанов». «Парадиз», «Русская Версалия»,
«Жемчужина искусств» - так по сей день называют этот великолепный дворцово-парковый
ансамбль на берегу Финского залива. В 2008 году Петергоф был признан одним из 7 чудес
России.
Экскурсия по трассе «Большая Петергофская дорога – дорога императоров и
президентов» - по пути туристы увидят Константиновский дворец (государственная резиденция
президента России в Санкт-Петербурге и Дворец Конгрессов), Дворец Петра I в Стрельне,
дворцовые усадьбы - Знаменка, Михайловка, Александрия.
Экскурсия по Нижнему парку «Чудо фонтанов Петергофа». Главным украшением парка,
бесспорно, являются многочисленные фонтаны: Большой Каскад, фонтан Самсон, Пирамида,
Солнце, «Римские» фонтаны.
Свободное время. Отъезд. Ночной переезд.
Возвращение (ориентировочно): 05:00 - Москва, и далее Обнинск, Калуга, Тула.

Гостиница

Даты

Категория
номера
2-мест. эконом

мини-отель
«Классик»
(ст.м. Владимирская
/Пл.Восстания)
центр города
завтрак
«континентальный»

мини-отель
«Классик»
(ст.м. Владимирская
/Пл.Восстания)
центр города
завтрак
«континентальный»

осн. м.
осн. м.

2-мест. стандарт
05.06-11.06.21
12.06-18.06.21
19.06-25.06.21
26.06-02.07.21

доп. м
осн. м.
2-мест. комфорт
доп. м
1-местное
размещение

Эконом
Стандарт
Комфорт

2-мест. эконом

осн. м.
осн. м.

2-мест. стандарт
10.07-16.07.21
24.07-30.07.21
07.08-13.08.21
21.08-27.08.21

доп. м
осн. м.
2-мест. комфорт
доп. м
1-местное
размещение

Стоимость тура
(руб./чел.)

Размещение
взр.
реб. до 16
взр.
реб. до 16
взр.
реб до 16
взр.
реб до 16
взр.
реб до 16

взр.
реб. до 16
взр.
реб. до 16
взр.
реб до 16
взр.
реб до 16
взр.
реб до 16

Эконом
Стандарт
Комфорт

«А отель
взр.
осн. м.
Фонтанка»***
реб до 16
17.07-23.07.21
2-мест. стандарт
(ст.м. Балтийская)
взр.
31.07-06.08.21
доп. м
центр города
реб до 16
14.08-20.08.21
завтраки «шведский
1-мест. стандарт
стол»
Доплата за иностранного гражданина – уточняйте у менеджера при бронировании

Дополнительно
(по желанию)

«Валаамский экспромт 2021»
(оплата при покупке тура)
«Экскурсия в Павловск»
Павловский дворец
(оплата при покупке тура)
Эрмитаж
(оплата при покупке тура)
Теплоходная экскурсия по рекам и
каналам
(оплата на месте)
Ночная автобусная экскурсия

15900
15800
16900
16800
16900
16800
17500
17400
17500
17400
20200
20900
21500
14900
14800
15700
15600
15700
15600
15900
15800
15900
15800
18900
19700
19900
16400
16300
16400
16300
20900

уточняется
1300руб
650руб
ориентировочно. 600руб/чел
ориентировочно. 600руб/чел

(оплата на месте)
Выборг

уточняется

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
Транспортное обслуживание, проживание в гостинице, питание по программе – завтраки (5), экскурсионное
обслуживание по программе – обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – Петропавловская крепость –
крейсер Аврора – Невский проспект – магазин купцов Елисеевых – Кронштадт - Кронштадтский
Морской собор - Летний сад – Петергоф - Нижний парк, - услуги гида-экскурсовода, групповая страховка
от несчастного случая.
Необходимые документы для поездки: ваучер, паспорт РФ, медицинский страховой полис (если таковой
имеется), гражданину до 14 лет необходимо свидетельство о рождении (оригинал).
Заселения в отель туристов, не достигших 14-летнего возраста, в сопровождении лиц, не являющихся
законными представителями ребенка (родители, усыновители, опекуны), осуществляется при предъявлении
нотариально заверенного согласия от одного из законных представителей ребенка (родителя, усыновителя,
опекуна).
ПРИМЕЧАНИЕ: При группе до 18 человек предоставляется микроавтобус Mersedes, Ford, Volkswagen. Фирма
оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания. Фирма
оставляет за собой право замены категорий гостиниц и экскурсий на равноценные. Дата и время посещения
указанных музеев могут быть изменены в зависимости от режимов их работы. Время отправления и выезда
туристов может меняться в зависимости от ситуации на дороге. Фирма оставляет за собой право менять
рассадку туристов в автобусе при необходимости. *Для туристов, выезжающих из Тулы, Серпухова, Чехова,
Подольска, будет организован трансфер, трансфер является групповой услугой, поэтому возможно
ожидание остальных групп.
ВНИМАНИЕ!
Организация тура возможна при нормализации эпидемиологической обстановки в регионе с учетом
действующих Постановлений правительства РФ и СПБ и иных правительственных органов (указов,
приказов, распоряжений, рекомендаций), действующих на момент организации и проведения тура.
Экскурсионный тур обслуживается с соблюдением карантинных ограничений и клиентоориентированных
норм санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

