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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ТУР для старшеклассников 
«Кем стать?» 

День Программа тура – Дни на выбор! 
Группа / день 
цена руб. / шк 

1 
день 

 
07.00 

– 
17.00 

Моя мечта – море! 15+1 25+2 35+3 

Автобусный день 
7.00 встреча группы на ж/д вокзале. За встречу ранее – дополнительная плата. 
Автобусная экскурсия «Петербург – город морской славы». Экскурсия по ледоколу 
«Красин». 
Обед в кафе города. 
Знакомство с ВУЗами: Государственный университет морского и речного флота имени 
адмирала С. О. Макарова и Санкт-Петербургский государственный морской технический 
университет. 
Трансфер в гостиницу. 

2200 1950 1650 

2 
день 

Из недр земли к высоким технологиям 15+1 25+2 35+3 

Пешеходный день 
Встреча с гидом. 
Знакомство с ВУЗом: Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 
Экскурсия по Геологоразведочному музею. 
Обед в кафе города. Пешеходная экскурсия по Васильевскому острову. 
Знакомство с ВУЗом: Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики. Экскурсия по Музею оптики. 
Завершение программы в центре города. 

1150 900 850 

3 
день 

 
10.00 

– 
17.00 

От проектирования – к воплощению 15+1 25+2 35+3 

Автобусный день 
Встреча с гидом. 
Знакомство с ВУЗом: Санкт-Петербургский Государственный архитектурно-строительный 
университет. Экскурсия по Музею кирпича. 
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. 
Обед в кафе города. 
Знакомство с ВУЗом: Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
или Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 
Завершение программы в центре города. 

1750 1500 1250 

4 
день 

Хочу, чтобы меня услышали! 15+1 25+2 35+3 

Пешеходный день 
Встреча с гидом. 
Знакомство с ВУЗом: Санкт-Петербургский государственный университет: институт 
«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций». 
Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Основание крепости дало жизнь 
нашему городу, осуществилась мечта Петра I: «В Европу прорубить окно, Ногою твёрдой 
стать при море». 
Обед в кафе города. 
Ролевая игра «Мы выбираем, нас выбирают», воспроизводящая ход современной 
избирательной кампании, в Музее политической истории России. 
Завершение программы в центре города. 

1350 1200 1100 

5 
день 

Смотрю на мир по-своему 15+1 25+2 35+3 

Пешеходный день 
Встреча с гидом. 
Экскурсия по Русскому музею. Посещение фотосалона Карла Буллы – знаменитого 
«светописца», основоположника жанра фоторепортажа в России. 
Обед в кафе города. 
Знакомство с ВУЗом: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 
технологий и дизайна или Санкт-Петербургский государственный институт кино и 
телевидения. 
Завершение программы в центре города. 

1350 1050 1000 
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6 
день 

Люблю слово 15+1 25+2 35+3 

Пешеходный день 
Встреча с гидом. 
Экскурсия в Литературный музей Пушкинского дома (ИРЛИ РАН). 
Знакомство с ВУЗом: Санкт-Петербургский государственный университет: филологический 
факультет или Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций. 
Обед в кафе города. 
Экскурсия в один из музеев на выбор: А. А. Блока или А. А. Ахматовой. 
Завершение программы в центре города. 

1700 1550 1350 

7 
день 

 
10.00 

– 
19.30 

Хочу служить людям! 15+1 25+2 35+3 

Автобусный день 
Освобождение номеров. Встреча с гидом. 
Знакомство с ВУЗом: Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. академика И. П. Павлова. 
Автобусная экскурсия в Царское село. Экскурсия в музей «Великой войны» в Ратной 
палате. 
Обед в кафе города. 
Дополнительно: экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой – от 950руб./шк. 
Завершение программы на ж/д вокзале. 

2300 2050 1750 

В стоимость тура включено: экскурсионное и транспортное обслуживание по выбранной программе в т. ч. входные билеты в 
музеи и парки; питание: обеды; услуги экскурсовода. Стоимость тура с проживанием мы рассчитаем по вашему запросу на 
конкретные даты. 
Фирма оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, сохраняя содержание программы. 
По запросу возможна организация посещения других ВУЗов Петербурга. 
Обратите внимание: ВУЗы принимают группы потенциальных абитуриентов только в будние дни. 
В пешеходные дни проезд на общественном транспорте оплачивается самостоятельно. 
Доплата за завтрак в первый день – 300 руб./чел. Доплата за взрослого – по запросу. 
 
Трансфер на группу в день прибытия (при пешеходном дне) и/или в день отбытия – 9000 р. 
 

В стоимость тура проживание не включено! 
Проживание: 
Цена дана с 1 человека (за 1 ночь) при размещении в двухместном номере 

Размещение Период Стоимость  

Хостел в историческом центре города 

«Граффити» «Ready Steady» и др. центр города                                                                                                                  
4-х, 6-ти мест. размещение, удобства на этаже 

01.11.19-31.12.19 2000 

21.03.20-28.03.20 2150 

29.03.20-26.04.20 1950 

Отели 3*** 

«Резиденция Дашковой» *** центр города                                                                                                                  
2-х местные номера Завтрак шведский стол. 

04.11.19-29.12.19 
06.01.20-07.03.20 

3650 

08.03.20-30.04.20 3900 

Отель MEININGER *** центр города                                                                                                                 
4-5-6 ти местные номера с удобствами. Завтрак шведский стол. 

01.11.19-25.12.19 2600 
 10.01.20-23.03.20 

23.03.20-28.03.20 3650 

28.03.20-30.04.20 3150 

 
Отель «Россия» ***  
2-х местные номера Завтрак шведский стол. 

08.01.20-20.03.20 4450 

31.12.19-08.01.20 
20.03.20-30.04.20 
23.10.20-01.11.20 

 
3000 

Отели 4**** 

«Катарина - Арт» **** центр города                                                                                                                  
2-х местные номера – Завтрак шведский стол. 

01.11.19- 25.12.19 3150 

09.01.20-12.04.20 3650 

23.03.20-28.03.20 3900 

«Амбассадор» ****. Исторический центр города 
2-х мест. стандартные номера (с бассейном) Завтрак - шведский стол. 

01.11.19- 25.12.19 
4200 

10.01.20-01.04.20 

«Санкт-Петербург» ****. Исторический центр города 
2-х местные номера, с видом на форт. Завтрак - шведский стол. 

05.11.19 -30.11.19 2600 

09.01.20 -21.03.20 3150 

22.03.20-31.03.20 3250 

01.04.19-29.04.20 3550 

 


