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«Петербург сквозь века» 

Тур для школьных групп январь – апрель 2020 
 

4 дня / 3 ночи 

 
Узнай, как менялся город за 4 столетия! 

 
Ориентировочная программа тура*: 

1  
день 

 
XVIII 
век 

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале (с 07:00) 
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Во время экскурсии вы увидите самые первые здания в городе, 
узнаете, где строились корабли, где творились наука и искусство. Экскурсия расскажет об основании Санкт-Петербурга, 
o первом периоде его развития, a также o той важнейшей роли, которую сыграл город на Неве в развитии политики, 
экономики и культуры России в первой четверти 18 века.  
Экскурсия в уникальный Домик Петра I - самое старое строение в Санкт-Петербурге. 
Экскурсия в Кунсткамеру – самый первый музей России, учреждённый императором Петром Первым. 
Обед в кафе.  
Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время. 
 
За доп. плату: Петропавловский собор, Великокняжеская усыпальница и тюрьма Трубецкого бастиона (340 
руб/школ/ 580  руб/взр,) 
За доп. плату: посещение исторического театра-макета Петровская Акватория – 480 руб/взр, 280 руб/шк 
За доп. плату: посещение Музея Державина- 10/15/25/35/45 – 380/380//330/330/330 – необходимо заказывать 
заранее 
 

2  
день 

 
XIX 
век 

Завтрак в гостинице.  
ПЕШЕХОДНЫЙ ДЕНЬ. 
Пешеходная экскурсия «Золотой век Северной Столицы»  
XIX век в истории России и Санкт-Петербурга был ознаменован разными событиями. Это и Отечественная война, и 
восстание декабристов, и многочисленные покушения на императоров.  
XIX век не случайно называют «Золотым веком» в истории России и мы с вами узнаем почему. 
Вас ждет настоящее погружение в атмосферу Петербурга XIX века, с его великолепными архитектурными ансамблями, 
историческими событиями и удивительными судьбами. 
Экскурсия в храм «Спас-на Крови» - храм, построенный на месте смертельного покушения на императора Александра 
II. 
Экскурсия в Русский музей - первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства, открытый в 
1898 году. 
Обед в кафе.  
Свободное время. 
 

3  
день 

 
XX 
век 

Завтрак в гостинице. Транспорт 3 часа   
Экскурсия «Петербург – Петроград-Ленинград», во время которой туристы узнают о ключевых моментах XX века: 
Февральская революция, свержение самодержавия в России, Октябрьская революция, Великая Отечественная война и 
страшная Блокада. 
Посещение Крейсера «Аврора» - одного из самых узнаваемых символов Октябрьской революции. 
Экскурсия в особняк Румянцева - осмотр экспозиции  «Ленинград в годы Великой Отечественной войны » ,  
которая  показывает все основные события, связанные с героической обороной и жизнью города в 1941-1945 годах 
Обед в кафе.  
 
За доп. плату: экскурсия на Пискаревское кладбище 10/15/25/35/ 45 – 450/400//300/250/230 
За доп. плату: экскурсия в музей Кирова «За детство счастливое наше...» 10/15/25/35 – 270/260//260/250 (группа не 
более 40 человек) – необходимо заказывать заранее 
 
 
 4  

день 
 

XXI 
век 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00 
Автобусная экскурсия «Новый Петербург» . Такой Петербург вы вряд ли видели, даже если уже приезжали в город: 
новые магистрали с видом на Финский залив, знаменитый стадион Зенит-Арена, построенный к ЧМ 2018, район 
любимых горожанами островов с парками и современными пешеходными мостами, Лахта-центр, который 
возвышается над всем городом.  
Экскурсия в музей Эрарта – частный и первый музей современного искусства в Санкт-Петербурге   
Обед в кафе.  
Трансфер на вокзал 
 

 



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 12900 11650 10050 9120 8650 

29.03-26.04.20 12420 11200 9620 8690 8220 

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

20.03-03.04.20 12330 11120 9550 8520 8150 

04.04-26.04.20 12020 10840 9260 8320 7850 

27.04-01.05.20 13280 12050 10420 9480 9020 

Доплата за взрослых (не руководителей) при группе:                        1800 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 13360 12100 10320 9400 8920 

01.04-19.04.20 14200 12860 11030 10120 9650 

20.04-01.05.20 14960 13620 11760 10850 10370 

Станция Z12 – 2- местные номера стандарт 21.03-29.04.20 14200 12860 11030 10120 9650 

Станция Л1 – 2- местные номера стандарт 21.03-29.04.20 14560 13240 11390 10490 10000 

Доплата за взрослых (не руководителей) при группе:                       1800 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 14200 12630 10760 9890 9430 

Санкт-Петербург 2- местные номера с видом во двор    
22.03-31.03.20 14800 13200 11300 10430 9980 

01.04-29.04.20 15200 13570 11670 10790 10340 

Катарина Арт 2-х местные номера smart 20.03-01.04.20 15000 13390 11480 10600 10160 

Доплата за взрослых (не руководителей) при группе:                   1800      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. 
 

 


