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ЗНАКОМСТВО С ПЕТЕРБУРГОМ 

Тур для студентов колледжей и ВУЗов,  
обучающихся по специальностям «Туризм» и «Гостиничное дело»  

Январь 2020 – апрель 2020 
4 дня / 3 ночи 

Санкт-Петербург – не только культурная, но и туристическая столица России, а может быть и Европы. Миллионы 
туристов приезжают в город. В рамках данного тура студенты и учащиеся не только узнают, что же так 

привлекает гостей со всего мира, но и заглянут на «туристическую кухню» и узнают профессиональные секреты 
отельеров, туроператоров и других представителей отрасли.  

Мы уверены, что такая профориентационная поездка поможет правильно выбрать свою будущую профессию. 
 

Программа тура*: 

1 
день 

 

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале.  
Автобусная обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Русский музей.  
Обед в кафе. Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время. 
За доп. плату: Экскурсия в Казанский собор – 150 руб с чел. 
 
 

2 
день 

 

Завтрак в гостинице. 

Пешеходный день. 
Посещение центрального офиса Городского Туристско-Информационного Бюро, где сотрудники Бюро расскажут о 
специфике своей работы с туристами. 
Мастер-класс «Кем работать в туризме» на котором студенты узнают: за какими профессиями будущее в туризме? 
Как правильно составить резюме, чтобы быстро найти работу? Сколько можно зарабатывать? В чем плюсы и минусы 
работы в туризме? А также многое другое. Мастер-класс проводит исполнительный директор и сооснователь ТО 
«Невские Сезоны», директор Лиги Туроператоров Санкт-Петербурга Кирилл Соколов. 
Обед в кафе. Свободное время. 
За доп. плату: шоу акул в Океанариум (шк 550 руб./взр. 750 руб.). 
 
 

3 
день 

Завтрак в гостинице.  

Пешеходный день. 
Знакомство с 3-4 гостиницами города (от бюджетного хостела до фешенебельных 5*) 
Обед в кафе. 
Экскурсия в Исаакиевский собор – один из крупнейших соборов Европы, освященный в 1858 году, стал главным 
собором города и одним из символов Петербурга. ИЛИ  
Экскурсия в Храм Спас-на-крови - является музеем и памятником русской архитектуры. Был возведен по указанию 
Александра III и решению Синода на том месте, где 1 марта 1881 года народоволец И. Гриневицкий смертельно 
ранил Александра II.  
 Свободное время. 
 

4 
день 

 

Завтрак в гостинице.  
Освобождение номеров до 12:00 
Автобусная экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца или Петергоф 
Обед в кафе.  
Выдача сертификатов участника профориентационного тура 
Окончание программы на вокзале. Отъезд домой. 
За доп. плату: посещение Гранд-Макет Россия - взр 540 руб / шк 320 руб 
 

 
Стоимость на 1 школьника в руб.: 

Хостел/удобства на блок 
Ценовой 
период 

4 дня/3 ночи 

10+1 15+1 20+2 30+3 

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

21.03-28.03.20 11850 11050 10550 9550 

29.03-26.04.20 11400 10650 10100 9100 

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

20.03-03.04.20 11350 10550 10050 9050 

03.04-26.04.20 11050 10300 9750 8750 

27.04-01.05.20 12200 11400 10900 9950 

Доплата за взрослых (не руководителей) при группе:                           2150   руб.    

 
Стоимость на 1 школьника в руб.: 

Гостиницы 3* Ценовой 4 дня/3 ночи 



период 10+1 15+1 20+2 30+3 

Майнингер – 4-6- местные номера стандарт.    

21.03-31.03.20 12050 11250 10750 9800 

01.04-19.04.20 13250 12300 11600 10050 

20.04-01.05.20 13950 13000 12350 11350 

Станция  Z12 – 2- местные номера стандарт.        21.03-29.04.20 18100 16700 16100 15150 

Станция Л1 – 2- местные номера стандарт.  21.03-29.04.20 18800 17400 16850 15850 

Станция  S 13 – 2- местные номера стандарт.        21.03-29.04.20 18450 17050 16500 15500 

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 20+2 30+3 

Империал Арт – 2-х местные номера small   20.03-31.03.20 16900 15850 15250 14300 

Катарина Арт – 2-х местные номера smart  20.03-01.04.20 19200 17750 17200 16250 

Доплата за взрослых (не руководителей) при группе:                          2150   руб.    

 
В стоимость включено: встреча на вокзале или в аэропорту с 07:00; проживание (согласно выбранному варианту); питание: 
завтраки (со второго дня тура), обеды–ежедневно; экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи; услуги 
экскурсовода; транспорт – по программе; трансфер на вокзал или в аэропорт в день отъезда по окончании экскурсионной 
программы.  
 
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. 


