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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
Даты проведения тура: 23 марта – 5 апреля 2020 года
День заезда – любой в пределах указанных дат
Продолжительность тура – от трех до семи дней в
пределах указанных дат.
Сборный тур для групп школьников от 6 человек
по формуле: 6 школьников + 1 сопровождающий
(и 12+2, 18+3, 24+4 и т.д.)
23.03.2020/
Автобусная экскурсия «Отсель грозить мы будем шведу!»
30.03.2020
с посещением территории Петропавловской крепости и собора святых
понедельник, Апостолов Петра и Павла.
Экскурсия в Кунсткамеру.
Обед в кафе. Свободное время в центре города.
24.03.2020/
31.03.2020
вторник

Автобусная экскурсия «От паровоза до экспресса» с посещением
музея железных дорог России.
Посещение Океанариума.
Обед в кафе. Свободное время в центре города.

25.03.2020/
01.04.2020
среда

Автобусная экскурсия в Петергоф «Весна в Русском Версале»
с посещением Большого дворца.
Обед в кафе. Возвращение в гостиницу.

26.03.2020/
02.04.2020
четверг

Автобусная экскурсия «Музей под открытым небом» с посещением
Эрмитажа.
Экскурсия в музей-макет «Петровская Акватория».
Обед в кафе. Свободное время в центре города

27.03.2020/
03.04.2020
пятница

Автобусная экскурсия в Царское Село «Царскосельские прогулки»
с посещением Екатерининского дворца*.
*Доплата за входной билет в Екатерининский дворец на школьника,
достигшего 16-ти летнего возраста –450 руб.
Обед в кафе. Возвращение в гостиницу.

28.03.2020/
04.04.2020
суббота

Автобусная экскурсия «В гости к благородному князю» с посещением
Юсуповского дворца.
Экскурсия в Исаакиевский собор.
Обед в кафе.
Свободное время в центре города.

29.03.2020/
05.04.2020
воскресенье

Автобусная экскурсия в Гатчину «Гатчина великокняжеская и
императорская» с посещением Гатчинского дворца.
Обед в кафе.
Возвращение в гостиницу.

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

СТОИМОСТЬ ТУРА В РУБЛЯХ НА 1 ШКОЛЬНИКА:
Пожалуйста, уточняйте стоимость перед бронированием!
Период действия предложения 23.03.20 – 05.04.20 г.
Гостиница/
Продолжительность тура
категория размещения
3дня/ 4дня/ 5дней/ 6дней/ 7дней/
2ночи 3ночи 4ночи 5ночей 6ночей
"ЮНОСТЬ"
7765 10745 13340 16040 18550
номер в блоке, 2-х, 3-х местное размещение
«РОССИЯ» ***
9050 12665 15900 19245 22395
стандарт реновированный, 2-х местное
размещение
«БАЛТИЯ» ***
9410 13210 16630 20150 23480
стандартный номер, 2-х местное
размещение
«А ОТЕЛЬ ФОНТАНКА»***
9185 12875 16180 19595 22815
стандартный номер, 2-х местное
размещение
«МОСКВА»****
9605 13500 17020 20640 24070
стандартный номер, 2-х местное
размещение
Доплата за взрослого в составе группы
1300 1650 1800 1950
2000
школьников (не руководителя)
По желанию: Дополнительные экскурсии, и мероприятия

В СТОИМОСТЬ ТУРОВ ВХОДИТ:
 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 в день отъезда
по окончании экскурсионной
программы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
 ж/д билеты
Краснодар – СПБ – Краснодар
(или приобретаются самостоятельно)
 ранняя встреча (до 07:00)
 проезд на общественном транспорте;
 услуги камеры хранения на вокзале.
По желанию:
 завтрак в первый день тура (от 280
руб./чел);
 ужин в кафе города (от 360 руб./чел);
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