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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.  
Санкт-Петербург — это город поэтов, их адресов.  
Автобусная обзорная экскурсия по литературным местам Санкт-Петербурга «От Державина до Некрасова: Поэты и 
писатели XVIII-XIX века», во время которой мы побываем в самых значимых для культуры уголках города, где в 18-19 
веках жили, бывали и творили известные русские писатели и поэты. Среди всех экскурсий по Петербургу именно эта 
будет интересна тем, кто хочет погрузиться в богатое литературное прошлое города на Неве. 
Экскурсия в Дом-музей Державина на Фонтанке. Экскурсия в музей-квартиру А. С. Пушкина (с 14 лет, 
включительно. До этого «Основная литературная-монографическая экспозиция «А.С.Пушкина. Жизнь и 
творчество»). 
Обед в кафе.  
Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время. 
 

2 
день 

Завтрак в гостинице.  
Автобусная загородная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов»» с посещением Екатерининского дворца. 
 (При посещении Екатерининского дворца дети с 16 лет – доплата 850 руб. (до 20.10). 
Экскурсия в Царскосельский лицей ИЛИ Дачу Китаевой. 
Обед в кафе.  
Свободное время. 

3 
день 

Завтрак в гостинице.  

Пешеходный день.    
Пешеходная экскурсия "По местам героев Достоевского".  Вы увидите, где жила Сонечка Мармеладова, где была 
убита Раскольниковым старуха-процентщица и где он жил. Где князь Мышкин поменял свой серебряный крест на 
железный. Гид расскажет, как и когда Федор Достоевский попал в Петербург, где он получил свое образование, 
сколько квартир он сменил, где он находился под арестом и многое другое. Посещение музея-квартиры Ф.М. 
Достоевского - Музей-квартира Достоевского в Санкт-Петербурге в доме, где Федор Михайлович снимал свою 
последнюю квартиру. Здесь он работал над «Дневником писателя», знаменитой «Речью о Пушкине» и завершил 
последний роман «Братья Карамазовы».                                                                                                                                                                    
Обед в кафе.  
Свободное время. 

4 
день 

Завтрак в гостинице.  
Освобождение номеров до 12:00 
Автобусная экскурсия «Поэты Серебряного века в Санкт-Петербурге. Поэзия «серебряного века» зародилась и 
существовала в период трагической и грозной эпохи. Поэты-серебряники пытаются передать в своих поэмах и стихах 
весь трагизм и настроение того периода. Незабываем и неповторим русский серебряный век. Условно считается, что 
Серебряный век — это годы с 1881 по 1921 год. В 1921 году был расстрелян поэт Н. Гумилев. Именно это трагическое 
событие считается окончанием эпохи Серебряного века. Многие талантливые поэты и писатели создали это 
неуловимый сейчас, но поистине манящий мир. Экскурсия в музей-квартиру Анны Ахматовой.                                                                                                                                                                              
Обед в кафе. Окончание программы на вокзале. Отъезд домой. 
За доп. плату: Экскурсия в Музей-квартиру А. Блока – 10/15/25/35/ 45 – 450/400/350/300/250 
За доп. плату: Экскурсия в Музей-квартиру Зощенко – 10/15/25/35/ 45 – 450/400/350/300/250 

 
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 14200 12650 10770 10040 9130 

29.03-26.04.20 13760 12220 10340 9600 8690 

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

20.03-03.04.20 13690 12150 10270 9530 8620 

03.04-26.04.20 13400 11870 9910 9240 8330 

27.04-01.05.20 14570 13000 11130 10400 9490 

Доплата за взрослых (не руководителей) при группе:                           2150   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 14420 12860 10990 10250 9350 

01.04-19.04.20 15600 13870 11800 11070 10170 

20.04-01.05.20 16330 14580 12520 11800 10990 

Станция  Z12 – 2- местные номера стандарт. 21.03-29.04.20 15600 13870 11800 11070 10170 

Станция Л1 – 2- местные номера стандарт. 21.03-29.04.20 16410 14370 12250 11530 10680 

Станция  S 13 – 2- местные номера стандарт. 21.03-29.04.20 16230 14190 12070 11350 10500 

Доплата за взрослых (не руководителей) при группе:                           2150   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 15230 13510 11440 10710 9810 

Катарина Арт – 2-х местные номера  smart 20.03-01.04.20 16600 14550 12430 11710 10860 

Доплата за взрослых (не руководителей) при группе:                           2150   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 (ужин): 390 руб. в день в кафе города (цена нетто, 
оплачиваются все, включая руководителей). 
 
Доплата за раннюю встречу (с 05 до 07:00): 3500 рублей.  


