
РЕГУЛЯРНЫЙ СБОРНЫЙ ТУР МАЙ-ОКТЯБРЬ 2018
«НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ НА БЕРЕГАХ НЕВЫ»

Даты заездов:
6 дней / 5 ночей (среда-понедельник)

Май: 29.04-05.05*, 09.05-14.05, 16.05-21.05, 23-28.05;
7 дней / 6 ночей (среда-вторник)

Май: 29.04-06.05*, 09.05-15.05, 16.05-22.05, 23-29.05;

*Внимание: на праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
1 день
Ср.

Прибытие в Санкт-Петербург участников 6-дн. и 7-дн. туров. Самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хране-
ния гостиницы.
10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информ. табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.
11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру 1 (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.
13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру 1 (по предварительной заявке). Групповой трансфер по гостиницам, кроме 
«Октябрьская», «Best Western Plus Center Hotel» - отели напротив Московского вокзала.
Самостоятельное размещение. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
Май-июнь до 19.6: отъезд от гостиниц 14:00 «Спутник», 14:40 «Литейный», 
Автобусная экскурсия по городу «Ансамбли Невского проспекта». Экскурсия о прошлом и настоящем главной магистрали города, 
об исторических памятниках и архитектурных ансамблях, расположенных здесь. Посетим Казанский собор, площадь Островского и 
площадь Искусств, где находятся замечательные памятники архитектуры и монументальной скульптуры, а также известные театры и 
музеи. Трансфер по гостиницам. 18:00 Окончание программы.

2 день
Чт.

Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы.
09:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа. Вы увидите великолеп-
ный дворец в чудном парке на берегу серого-серого моря. Узнаете, зачем царь Петр так упорно пробивался к этому холодному и мел-
кому морю. А правда ли, что фонтаны в Петергофе текут «сами»? А как «человеческий разум наводит порядок во вселенной» с помо-
щью секатора и тяпки? И сможете ответить на вопрос: А что «лучше», Петергоф или французский Версаль? 
15:00 Возвращение в центр города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.  
Дополнительно (только летом): Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в 
центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (уточнять цены).

3 день
Пт.

Завтрак в гостинице. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.
Дополнительно (только летом): 07:30-22:30 Однодневная экскурсия на о. Валаам (цены уточнять, ежедневные рейсы). В цену 
входит: трансфер на о. Валаам от м. «Озерки», автобусно-теплоходная экскурсия, обед в трапезной, экскурсия по острову с посе-
щением усадьбы монастыря, главного собора и памятных мест, концерт певчих).

4 день
Сб.

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
10:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Имперский район города, где соединились блеск императорского двора и ве-
личие церкви, мощь императорской гвардии и работа высших органов власти царского Петербурга, центр современного города. Что 
увидим: Невский проспект, Дворцовую площадь, Сенатскую площадь, Исаакиевскую площадь, Медного всадника, Адмиралтейство, 
знаменитые набережные Невы и Мойки.
13:00 Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем
дворце – резиденции русских царей. 
Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.  
12:00 Дополнительно: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» 
23:30-2:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» 

5 день
Вс.

Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:00 Автобусная экскурсия в Павловск с посещением дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который 
являлся летней резиденцией императора Павла I и его супруги Марии Фёдоровны. 
Экскурсия в Царское Село с прогулкой по Екатерининскому парку – великолепного произведения русского садово-паркового ис-
кусства XVIII-XIX веков.
Дополнительно: Экскурсия в Екатерининский дворец с посещением Янтарной комнатой 
Свободное время в Екатерининском парке для тех, кто не посещает Дворец. 
15:00 (17:00) Окончание в центре города у метро «Звенигородская». Трансфер до Океанариума. 
Дополнительно: посещение первого в России Океанариума шоу акул 
Дополнительно: посещение аттракциона «Ужасы Петербурга» 
Самостоятельное возвращение в гостиницу.

6 день
Пн.

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. Освобождение номеров и выезд с вещами участников 6 дн. тура.
10:00 Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы». Посмотрим храмы разных исторических эпох и конфессий, архитектур-
ных стилей от петровского барокко до северного модерна. 
Посещение часовни Ксении Блаженной — одной из святой покровительницы Петербурга. Экскурсия в Исаакиевский собор – один
из самых крупных соборов мира, самый большой в Петербурге
Трансфер на Московский вокзал. 14:00 Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу участниками 7-дн. тура.

7 день 
Вт.

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд с вещами. 
09:00 Автобусная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике». 
С рожденья Балтийского флота Столицы защитник и брат со связкой ключей от Кроншлота стоит легендарный Кронштадт.  Над ним 
возвышается строго Морской златоглавый собор, и бронзовый Пётр у порога глядит на балтийский простор. Всё, о чём говорится в 
этих стихах и многое-многое другое вы сможете увидеть собственными глазами, посетив город на острове Котлин. Во время прогул-
ки по Кронштадту опытный экскурсовод расскажет вам об основании города, о значимых событиях и датах из его истории.  Дополни-
тельно: Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» 500 руб. взр./ 350 руб. шк.
Трансфер к ст.м. «Площадь Восстания». 15:00 Окончание программы на Московском вокзале. 

ВНИМАНИЕ: Стоимость указана на 1 человека в руб.:

Гостиница ЦЕНА 6 ДНЕЙ: ЦЕНА 7 ДНЕЙ:
Литейный, 

комфорт
в двухместном в одноместном в 3-м и 4-м в двухместном в одноместном в 3-м и 4-м



29.04-22.05 15340 24060 13940 17650 28010 15860

23.05-12.06 16920 27040 13940 19440 31580 15860

Гостиница ЦЕНА 6 ДНЕЙ: ЦЕНА 7 ДНЕЙ:
Спутник***

в 2-м стан-
дарт

в 2-м студия
в 1-м стан-

дарт
доп. место 

в 2-м стан-
дарт

в 2-м студия
в 1-м стан-

дарт
доп. место 

29.04-06.05 15130 18110 19890 12160 17290 20860 20860 13720
09.05-22.05 15580 18700 21080 12160 17830 21580 24440 13720
23.05-12.06 19300 25250 27040 12160 22290 29440 31580 13720
Скидка детям до 15 лет: 6 и 7 дней 1330 руб. Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 6 и 7 дней
980 руб.  Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 6 и 7 дней 180 руб. Экскурсионный пакет без про-
живания 6 дней 7300 руб. и 7 дней 7920 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

