
СБОРНЫЙ ТУР МАЙ 2018
«КРАСКИ ПЕТЕРБУРГА»

5 дней/4 ночи (пятница-вторник)

Май: 29.04-03.05*; 04.05-08.05, 11.05-15.05, 18.05-22.05 (Праздник открытия Фонтанов без доп. платы), 25.05-29.05
(День Города); 

Внимание*: на праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев. 
Фонтаны в Петергофе работают с 29 апреля по 15 октября.

1 день
пт. 

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу или трансфер вокзал – гостиница (доп. оплата – 850 руб. / автомо-
биль). Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
12:15 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). 
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
12:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» от гл. корпуса Лиговский пр. 10 (в т. ч. гости из отеля «Best Western» «Станция L1», 
«Невский 100»).
12:45 Отъезд от гостиницы «Римского-Корсакова».
13:00 Отъезд от гостиницы «А-Отель Фонтанка».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Экскурсия в Исаакиевский собор. Трансфер по гостиницам.
17:00-17:30 Окончание программы, трансфер по гостиницам.

2 день
сб.

Завтрак в гостинице. 
08:30 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка с фонтанами.
Экскурсия в Большой дворец – Петродворец – знаменитое творение Растрелли на берегу Финского залива.
Экскурсия в  Малый дворец Петергофа –  Музей Фонтанного  дела– экспозиция музея посвящена фонтанному искусству,  истории
создания и развития водоподводящей системы Петергофа.
Дополнительно: Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петер-
бурга на Адмиралтейскую набережную. 
15:30-16:00 Окончание в центре города у метро «Звенигородская». Трансфер до Океанариума.
Дополнительно: посещение первого в России Океанариума шоу акул 
Дополнительно: посещение аттракциона «Ужасы Петербурга» 
Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» 
Самостоятельное возвращение в гостиницу.

3 день
Вс.

Завтрак в гостинице. 
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга». 
11:30 Прогулка в Летний Сад - любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал 
разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный
план. Сад открыт после реконструкции в 2012 году. 
14:00 Экскурсия в Эрмитаж - крупнейший музей страны, в своей коллекции насчитывающий около трех миллионов экспонатов. Здесь
представлена вся история мировой культуры— от Древнего Египта до живописных шедевров ХХ века.  
Дополнительно: экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. 
Окончание программы не позднее 16:00 в центре города. Самостоятельное возвращение на вокзал.

4 день
Пн.

Завтрак в гостинице. 
10:00 Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов». Экскурсия в Екатерининский Дворец со знаменитой Янтарной 
комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков. 
Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX
вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. 
16:00(18:00) Возвращение в город к станции метро. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

5 день
Вт.

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, выезд с вещами.
Трансфер на Московский вокзал (вещи в камеру хранения за свой счёт)
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - знакомство с дворцами разных эпох и историей их владельцев: первые
дворцы города, парадные резиденции 18 века, великокняжеские дворцы и дворцовые комплексы эпохи классицизма. Экскурсия в Юсу-
повский дворец - один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной га-
лереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владель-
цев. 16:00 Свободное время в центре города.
За доп. плату: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», который познакомит гостей не только с наиболее 
значимыми достопримечательностями 18 века в масштабе 1:87, но и сценки из жизни ивестных и не очень горожан – 400 руб. 
взр. / 250 руб. пенс. / 200 руб.шк. 

*Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

ВНИМАНИЕ: Стоимость указана на 1 человека в руб.:
А-Отель 
Фонтанка*** 

в 2-м стандарт в 2-м супериор в 3-м стандартном в 1-м стандарт в 1-м супериор

29.04-15.05 14700 15180 13990 19220 20180
18.05-29.05 17560 18030 15890 24940 25890

Станция Лиговский 
L1***

в 2-м атриум в 2-м стандарт в 1-м атриум в 1-м стандарт доп. место в 
стандарте

29.04-03.05 и 11.05-22.05 15650 17080 22560 25410 12560
04.05-08.05 и 01.09-02.10 13750 14460 18750 20180 12560
25.05-29.05 18450 19280 28150 29820 12560

365 Римского-Корсакова*** в 2-м стандарт в 1-м стандарт доп. место в стандарте

29.04-03.05 17560 25890 12080



04.05-29.05 16610 23990 12080

Октябрьская**** в 2-м МТК –
туркласс с конд.

в 2-м МК –
стандарт с конд.

в 1-м МТК –
туркласс с конд.

доп. место в МК
взр.

доп. место в МК
реб. до 12 лет.

29.04-08.05 17910 18340 24650 13990 10890
11.05-29.05 23030 23510 34460 13990 10890

Бест Вестерн Централ 
Отель****

в 2-м стандарт в 1-м стандарт доп. место взр. доп. место реб. до 12 лет.

29.04-08.05 18820 25410 13990 10890
11.05-29.05 24220 35410 13990 10890

Скидка детям до 15 лет: 1940 руб. Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного 
отделения):780 руб. Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 180 руб. 
Экскурсионный пакет без проживания 7800 руб.
В стоимость тура входит: проживание, завтраки, экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по 
программе, билеты в музеи по программе, сопровождение гида. Расчетный час в гостиницах – 12.00. 
Гарантированное заселение после 15:00. 

По вопросам бронирования обращаться на bus@fondmira.ru  

и по тел (343) 2147777 доб. 2514, 2205, 2204

mailto:bus@fondmira.ru

