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Квесты и мастер-классы  
Тур для школьных групп январь 2020 - апрель 2020 

4 дня / 3 ночи 
 

Ориентировочная программа тура*: 

1 
день 

 Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале (от 07:00)  
Автобусная обзорная экскурсия по городу:  в ходе экскурсии вы познакомитесь с историей одного из 
великолепнейших городов мира от момента его основания до наших дней, с величественными архитектурными 
памятниками центрально части Санкт-Петербурга: Стрелка Васильевского острова, Университетская, Адмиралтейская 
и Дворцовая набережные, Сенная, Дворцовая и Сенатская площади, памятник Петру I «Медный всадник», Марсово 
поле, храм Спас-на Крови  и многое другое, достойное вниманию.  
Экскурсия-квест по территории Петропавловской крепости (квест в зависимости от возраста)   
Группа делится на команды, выполняя задания ведущего. В конце команду ждут призы! 
Обед в кафе. 
Трансфер в гостиницу. (Расчетный час 14:00) 
Свободное время  
 

2 
день 

Завтрак. Встреча с экскурсоводом в холле отеля. 
Экскурсия- квест по Невскому проспекту. (квест в зависимости от возраста)   
Выполняя различные задания, группа знакомится с историей проспекта.  
Экскурсия в Этнографический музей (детское игровое занятие в музее – в зависимости от возраста) - один из 
крупнейших этнографических музеев Европы. В его хранилищах сосредоточены памятники культуры разнообразных 
народов, проживающих на территории бывшей Российской империи. 
Обед в кафе. 
Свободное время в центре города 

Пешеходный день  

3 
день 

Завтрак. Встреча с экскурсоводом в холле отеля. 
Экскурсия в Эрмитаж — музей, основанный императрицей Екатериной Великой более 250 лет назад. Вы увидите 
Парадные залы Зимнего дворца, Малый, Большой и Новый Эрмитаж, а также самые известные экспонаты музея.  
Или экскурсия в Русский музей - крупнейшее собрание российского искусства в мире.  
Электронный квест в выбранном музее. (квест в зависимости от возраста)   
Обед в кафе. 
Свободное время в центре города 

Пешеходный день 
 

4 
день 

Завтрак. Освобождение номеров. (Расчетный час 12:00) 
Встреча с экскурсоводом в холле отеля. 
Автобусная загородная экскурсия в Петергоф «Секреты Петергофской дороги» (только до 24.04.20) 
Интерактивная программа в Малом дворце Нижнего парка (детское игровое занятие в музее – в зависимости от 
возраста) 
Обед в кафе. 
Трансфер на вокзал. Окончание программы   
 
 

 
Стоимость на 1 школьника в руб.:    

Хостел/удобства на блок 
Ценовой 
период 

4 дня/3 ночи 

10+1 15+1 25+2 35+3 45+4 

Хостел Граффити 4-6-местное размещение с 
удобствами на этаже           

21.03-28.03.20 12930 11890 10220 9390 8900 

29.03-26.04.20 12460 11440 9790 8950 8470 

Ведомственная гостиница Юность 2-3- местное 
размещение с удобствами на блок из 5-комнат   

20.03-03.04.20 12380 11370 9720 8880 8390 

04.04-26.04.20 12060 11060 9430 8590 8100 

27.04-01.05.20 13320 12260 10580 9750 9260 

Доплата за взрослых (не руководителей) при группе:                        1200 руб.    

 
Стоимость на 1 школьника в руб.:    

Гостиницы 3* 
Ценовой 
период 

4 дня/3 ночи 

10+1 15+1 25+2 35+3 45+4 

Майнингер – 4-6- местные номера стандарт.   
21.03-31.03.20 13500 12340 10480 9700 9170 

01.04-19.04.20 14300 13100 11200 10420 9890 



20.04-01.05.20 15080 13840 11920 11150 10620 

Станция Z12 – 2- местные номера стандарт 21.03-29.04.20 14300 13100 11200 10420 9890 

Станция Л1 – 2- местные номера стандарт 21.03-29.04.20 14720 13480 11560 10790 10260 

Доплата за взрослых (не руководителей) при группе:                        1200 руб.    

Стоимость на 1 школьника в руб.   

Гостиницы 4* 
Ценовой 
период 

4 дня/3 ночи 

10+1 15+1 25+2 35+3 45+4 

Империал Арт – 2-х местные номера small 20.03-31.03.20 14350 12870 10930 10160 9680 

Санкт-Петербург 2- местные номера с видом во двор 
22.03-31.03.20 14960 13440 11470 10700 10220 

01.04-29.04.20 15360 13820 11830 11060 10590 

Катарина Арт 2-х местные номера smart 20.03-01.04.20 15180 13640 11650 10880 10400 

Доплата за взрослых (не руководителей) при группе:                   1200      руб. 

                   
В стоимость включено:  
- встреча на вокзале или в аэропорту с 07:00;  
- транспорт – по программе;  
- трансфер на вокзал или в аэропорт в день отъезда по окончании экскурсионной программы. 
- проживание (согласно выбранному варианту);  
- питание: завтраки (со второго дня тура), обеды–ежедневно;  
- экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи; услуги экскурсовода.  
 
Доплата за 1-й завтрак – 270 руб., Полный пансион: 390 руб. в день в кафе города (цена нетто, оплачиваются 
все, включая руководителей). 
 
Доплата за раннюю встречу (с 05 до 07:00): 3 500 рублей. 
 

 


