
 

 

 
 

 

 

ТУРЫ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП 

КЛАССИЧЕСКИЕ ТУРЫ «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

 

Классические туры в Санкт-Петербург познакомят школьников с историческими памятниками, самыми популярными 

музеями, самыми известными архитектурными достопримечательностями города. Каждый тур в Санкт-Петербург 

составлен так, чтобы в рамках экскурсий по музеям и пригородным резиденциям у ребят складывалось наиболее 

полное представление о городе, а знакомство с Санкт-Петербургом стало одним из самых ярких воспоминаний 

детства. 

 

Тур  

5 дней/ 

4 ночи 

 

Ориентировочная программа тура 

1 день 

Автобус предоставляется на 7 часов. 

С 07:00 встреча с экскурсоводом на вокзале или в аэропорту. 

Обзорная экскурсия «Занимательный Санкт-Петербург» знакомит с интереснейшими страницами 

истории возникновения и жизни города. 

Экскурсия в Петропавловскую крепость — именно с закладки крепости в мае 1703 года началась 

история одного из самых красивых городов мира – Санкт-Петербурга. Посещение собора святых 

Апостолов Петра и Павла. 

Обед в кафе города. Прибытие в гостиницу (общежитие). Размещение. 

Дополнительно рекомендуем: экскурсия в Домик Петра I. 

(стоимость см. в разделе «Экскурсии и мероприятия, которыми Вы можете разнообразить туры для 

организованных школьных групп») 

2 день 

Автобус предоставляется на трансфер до первого музея. 

Завтрак. Отъезд от гостиницы (общежития). 

Экскурсия «Богатство и роскошь Петербургских дворцов» с посещением одного из музеев на выбор: 

– Эрмитажа – сокровищницы мирового искусства. 

– Юсуповского дворца, одного из самых роскошных аристократических дворцов Северной столицы. 

(кроме 30.12.2019 – 09.01.2020). 

– Русского музея – в музее представлена богатейшая коллекция произведений изобразительного 

искусства с древнейших времен до наших дней, включающая более 400 000 шедевров русских авторов.  

Обед в кафе города. Свободное время в центре города. 

Дополнительно рекомендуем: Экскурсия в Зимний Дворец Петра I – личную резиденцию императора 

Петра I, возведённую на набережной Невы у Зимней канавки. 

(стоимость см. в разделе «Экскурсии и мероприятия, которыми Вы можете разнообразить туры для 

организованных школьных групп») 

3 день 

Автобус предоставляется на трансфер до первого музея. 

Завтрак. Отъезд от гостиницы (общежития). 

Экскурсия «Санкт-Петербург – музей под открытым небом» с посещением двух музеев на выбор: 

– Исаакиевского собора, самого грандиозного православного храма Санкт-Петербурга, одновременно 

являющегося интереснейшим художественным музеем. 

– храма Воскресения Христова («Спас на Крови»), который был возведен на месте смертельного 

ранения императора Александра II, и в убранстве которого использовано 7000 квадратных метров 

мозаики. 

– Зоологического музея, где хранятся около 30 тыс. экспонатов, представляющих животный мир 

Земного шара, в том числе ископаемые виды. 

– Кунсткамеры – «кабинет редкостей», старейший государственный музей России, основанный по указу 

императора Петра I. Здесь было положено начало первым российским научным изысканиям, основой 

которых стали собранные императором коллекции «диковинок». Также в фондах музея хранится более 

миллиона экспонатов, рассказывающих об истории и культуре народов мира. Многие из этих экспонатов 

уникальны. 



 

Обед в кафе города. Свободное время в центре города. 

Дополнительно рекомендуем: 

– экскурсия в театр-макет «Петровская Акватория»; 

– подъем на колоннаду Исаакиевского собора, откуда открывается прекрасный вид на исторический 

центр города.  

(стоимость см. в разделе «Экскурсии и мероприятия, которыми Вы можете разнообразить туры для 

организованных школьных групп») 

4 день 

Автобус предоставляется на трансфер до первого музея. 

Завтрак. Отъезд от гостиницы (общежития). 

Экскурсия «Петербургские истории» с посещением исторического музея-макета «Петровская 

Акватория», посвященного истории возникновения Северной столицы и зарождения российского 

флота. Здесь представлена реконструкция наиболее значимых достопримечательностей Петербурга и 

пригородов, связанных с морской историей города. Центральную часть экспозиции занимает заполненная 

водой чаша, изображающая акваторию города, а по периметру расположены макеты архитектурных 

ансамблей Петербурга, обращенных к водному пространству. Все объекты, в том числе утраченные, 

воссозданы так, как они выглядели в середине восемнадцатого века. 

Обед в кафе города. Свободное время в центре города. 

Дополнительно рекомендуем: экскурсия в Домик Петра I – первое жилое здание и единственное 

сохранившееся деревянное строение Санкт-Петербурга. 

(стоимость см. в разделе «Экскурсии и мероприятия, которыми Вы можете разнообразить туры для 

организованных школьных групп»). 

5 день 

Автобус предоставляется на 8 часов. 

Завтрак. Освобождение номеров. Выезд из гостиницы (общежития) с вещами. 

Загородная экскурсия одна на выбор: 

– в Петергоф «Дворцы и усадьбы взморья» с посещением Большого дворца и интерактивного музея 

«Государевы потехи» (до 13.10.2019 в программу включена экскурсия по Нижнему парку с 

фонтанами вместо Большого дворца). Петергоф — любимая приморская резиденция Петра Великого, 

которую он с гордостью показывал чужеземцам и называл «Мой приморский Парадиз».  

– в Царское Село «Жемчужина галантного века» с посещением Екатерининского дворца* и Музея-

дачи А. С. Пушкина ИЛИ Царскосельского Лицея. Царское Село — одна из красивейших загородных 

императорских резиденций XVIII века. В «золотой» анфиладе Екатерининского дворца находится 

знаменитая Янтарная комната.  

* Доплата за входной билет в Екатерининский дворец на школьника, достигшего 16-тилетнего 

возраста – 850 руб. до 20.10.2019, 450  руб. с 21.10.2019(цена НЕТТО). 

Обед в кафе города. Трансфер на вокзал или в аэропорт по окончании экскурсионной программы. 

Отъезд. 

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

СТОИМОСТИ ТУРОВ «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», в рублях на одного школьника: 

 

Гостиница/общежитие. 
Категория номеров 

Период действия 
цен 

Продолжительность 
тура Тип завтрака в 

туре 

Доп. ночь с 
человека 

(с 
завтраком) 

при 
размещении 

5 дней/ 
4 ночи 

½ DBL 
(2-х мест.) 

«ЮНОСТЬ» 

номер в блоке, 
2-х,-3-х местное 
размещение 

01.10-31.12.19  

08.01-05.04.20 36450 

континентальный 940 
31.12-07.01.20 

37000 

«РОССИЯ» *** 
стандарт 
реиновированный 
2-х местное 

размещение 

01.10-31.12.19  

08.01-05.04.20 38600 

шведский стол 1530 
31.12-07.01.20 

38750 

«А ОТЕЛЬ 
ФОНТАНКА»*** 
стандартный номер, 

2-х местное 
размещение 

29.10-06.11.19 30.12-

06.01.20 24.03-29.03.20 
39000 шведский стол 

 
 
 

1590 

 
 
 

https://www.tarispb.ru/hotels/hotel/646
https://www.tarispb.ru/hotels/hotel/96
https://www.tarispb.ru/hotels/hotel/682
https://www.tarispb.ru/hotels/hotel/682


 

«МОСКВА» **** 
стандартный номер, 
2-х местное 
размещение 

29.10-06.11.19 30.12-

06.01.20 24.03-29.03.20 
40000 шведский стол 1780 

Доплата за взрослого в 

составе группы 
школьников 

 

1800 

 
 

 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

 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. 

 ранняя встреча: 

с 05:00 до 06:00 – 6200 руб. на группу 

 с 06:00 до 07:00 – 4400 руб. на группу 

 завтрак в первый день тура (от 250 руб./чел); 

 ужин в кафе города (от 350 руб./чел); 

 проезд на общественном транспорте; 

 услуги камеры хранения на вокзале. 

 

ЦЕНЫ НА ДОПЛАТЫ НЕТТО (без комиссии). 

https://www.tarispb.ru/hotels/hotel/57

