
 
ОРГАНИЗОВАННЫЕ ГРУППЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

СТАНДАРТНАЯ ПРОГРАММА  
3 дня / 2 ночи 

1 
день 

Встреча с группой на ж/д вокзале после 07:00.  
Завтрак в кафе города. 
Обзорная автобусная экскурсия по городу с экскурсией в Исаакиевский собор. 
Знакомство с парадными ансамблями: Стрелка Васильевского острова, Марсово поле, площадь Декабристов, Исааки-
евская площадь, Дворцовая площадь, и главными символами города. 
Посещение территории Петропавловской крепости (без захода в собор и Тюрьму. 
Дополнительно: Собор и тюрьма Трубецкого Бастиона - 450р взр, 250р ребенок. 
Дополнительно: Обед в кафе города от 450р с человека. 
Трансфер в гостиницу. Размещение. 

2 
день 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.  
Пешеходная экскурсия по историческому центру города с посещением Казанского собора. 
Экскурсия в Спас на Крови. 
Экскурсия в Государственный Эрмитаж (В ходе экскурсии вас познакомят с памятниками художественной культуры 
Древнего Египта, Греции, Рима, эпохи Возрождения и, конечно, с уникальными интерьерами XVIII – XIX веков, в кото-
рых выставлена всемирно известная коллекция Эрмитажа). 
Дополнительно: Обед в кафе города от 450р с человека. 
Дополнительно: Теплоходная прогулка по рекам и каналам (до 20.10) – 550р с человека при наборе группы от 20-
ти человек. 
Окончание программы в центре города. До гостиницы туристы добираются самостоятельно. 

3 
день 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле гостиницы.  
Автобусная экскурсия «По Старой Петергофской дороге» с посещением Большого дворца. 
Дополнительно: Обед в кафе города от 450р с человека. 
Возвращение в город. Трансфер на вокзал. Свободное время до отправления поезда (в зависимости от программы). 

 
Стоимость тура на человека в рублях. 

Размещение Период 
3 дня / 2 ночи 

10+1 20+1 30+1 40+1 

Гостиницы *** 

«Гуттенберг» *** 
2-х местные номера с удобствами. Завтрак - шведский стол. 

01.10-28.10.19 
06.11-24.12.19 

10 250 8 250 7 460 6 950 

29.10-05.11.19 10 780 8 780 7 980 7 470 

«Андерсен» *** 
Исторический центр. 2-х местные номера с удобствами.                
Завтрак - шведский стол. 

01.10-31.12.19 10 200 8 200 7 400 6 900 

«Резиденция Дашковой» ***  
2-х местные номера. Завтрак- шведский стол. 
«Империал АРТ» **** 
 2-х местные стандартные номера Smoll с удобствами. 
«Катарина Арт» ****  
2-х местные стандартные номера с удобствами. 

01.10-31.12.19  10 300     8 300 7 520    7 000 

Гостиница **** 

«Сокос Васильевский****.  
Исторический центр.  2-х местные номера с удобствами 

15.10-31.12.19 11 400 9 360 8 550 8 040 

«Амбассадор» ****  
Исторический центр.  2-х местные номера с удобствами (есть бас-
сейн). 

15.10-31.12.19 11 100 9 060 8 350 7 740 

Экскурсионный пакет (без проживания) 01.09-31.12.19 7 120 5 280 4 550 4 050 

** - при отказе от завтрака в 1-й день – снижение стоимости на 1 человека – 300р. 
Большой выбор других вариантов размещения. Расчет стоимости по запросу. 
В стоимость тура включено: 

• проживание в гостинице выбранной категории, размещение с 14.00. Расчетный час 12.00; 

• экскурсионное обслуживание по программе в т. ч. входные билеты в музеи и парки; 

• питание: 3 завтрака, транспортное облуживание: по программе. 
Фирма оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, сохраняя общее содержание программы. 

 
 
 
 
 

https://www.cit-service.ru/tury_sanktpeterburg_dlya_shkolnikov/


ОРГАНИЗОВАННЫЕ ГРУППЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
СТАНДАРТНАЯ ПРОГРАММА  

4 дня / 3 ночи 

1 
день 

Встреча с группой на ж/д вокзале после 07:00.  
Завтрак в кафе города. 
Обзорная автобусная экскурсия по городу с экскурсией в Исаакиевский собор. 
Знакомство с парадными ансамблями: Стрелка Васильевского острова, Марсово поле, площадь Декабристов, Исааки-
евская площадь, Дворцовая площадь, и главными символами города. 
Посещение территории Петропавловской крепости (без захода в собор и Тюрьму). 
Дополнительно: Собор и тюрьма Трубецкого Бастиона - 450р взр, 250р ребенок. 
Дополнительно: Обед в кафе города от 450р с человека. 
Трансфер в гостиницу. Размещение. 

2 
день 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.  
Пешеходная экскурсия по историческому центру города с посещением Казанского собора. 
Экскурсия в Спас на Крови. 
Экскурсия в Государственный Эрмитаж (В ходе экскурсии вас познакомят с памятниками художественной культуры 
Древнего Египта, Греции, Рима, эпохи Возрождения и, конечно, с уникальными интерьерами XVIII – XIX веков, в кото-
рых выставлена всемирно известная коллекция Эрмитажа). 
Дополнительно: Обед в кафе города от 400р с человека. 
Дополнительно: Теплоходная прогулка по рекам и каналам (до 20.10) – 550р с человека при наборе группы от 20 - 
ти человек. 
Окончание программы в центре города. До гостиницы туристы добираются самостоятельно. 

3 
день 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.  
Автобусная экскурсия «По Старой Петергофской дороге» с посещением Большого дворца. 
Дополнительно: Обед в кафе города от 400р с человека. 
Дополнительно: Экскурсия в Музей Фаберже (знаменитые императорские пасхальные яйца, которые обладают 
огромной ценностью не только как предметы высочайшего ювелирного мастерства, но и как уникальные истори-
ческие артефакты) 800р с человека. 
Возвращение в город. Трансфер в отель или свободное время в центре. 

4 
день 

Завтрак гостинице. Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Автобусная экскурсия «Под Сенью Царскосельских садов с посещением Екатерининского дворца (Янтарная комна-
та) (цена действительна с 21.10.19). 
Возвращение в город. Трансфер на вокзал. Свободное время до отправления поезда (в зависимости от программы). 

 
Стоимость тура на человека в рублях. 

Размещение Период 
3 дня / 2 ночи 

10+1 20+1 30+1 40+1 

Гостиницы *** 

«Гуттенберг» *** 
2-х местные номера с удобствами. Завтрак - шведский стол. 

01.10-28.10.19 
06.11-24.12.19 

13 450 11 530 10 210 9 520 

29.10-05.11.19 14 270 12 320 10 990 10 280 

«Андерсен» ***  
Исторический центр. 2-х местные номера с удобствами.                
Завтрак - шведский стол. 

01.10-31.12.19 13 360 11 440 10 150 9 450 

«Резиденция Дашковой» ***  
2-х местные номера. Завтрак- шведский стол. 
«Империал АРТ» ****  
2-х местные стандартные номера Smoll с удобствами. 
«Катарина Арт» ****  
2-х местные стандартные номера с удобствами. 

01.10-31.12.19  13 540  11 620 10 300   9 600 

Гостиница **** 

«Сокос Васильевский» ****  
Исторический центр.  2-х местные номера с удобствами 

15.10-31.12.19 15 190 13 200 11 850 11 140 

«Амбассадор» ****  
Исторический центр.  2-х местные номера с удобствами (есть бас-
сейн).  

15.10-31.12.19 14 890 12 900 11 550 10 840 

Экскурсионный пакет (без проживания) 01.09-31.12.19 8 770 7 070 5 820 5 160 

 
** - при отказе от завтрака в 1-й день – снижение стоимости на 1 человека – 300р. 
Большой выбор других вариантов размещения. Расчет стоимости по запросу. 
В стоимость тура включено: 

• проживание в гостинице выбранной категории, размещение с 14.00. Расчетный час 12.00; 

• экскурсионное обслуживание по программе в т. ч. входные билеты в музеи и парки; 

• питание: 4 завтрака, транспортное облуживание: по программе. 
Фирма оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, сохраняя общее содержание программы. 

https://www.cit-service.ru/tury_sanktpeterburg_dlya_shkolnikov/

