
«НЕВСКОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ»   (7ДН/6Н) 
 

 

с 17.10.16 г. по 30.04.17 г. ЗАЕЗДЫ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ. 
 

1 день (пн):     11.00 – встреча с гидом в холле гостиницы «Москва»,  

                                11.30 - встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10) 

                                11.45 - встреча с гидом в мини-гостинице «На Некрасова»                                             

                                12.00 - встреча с гидом в холле гостиницы «Русь» 

                                 гид с табличкой:  «НЕВСКОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» 
                                      

                                 11.00 и 13.00  (ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ)  

                                 встреча с гидом на Московском вокзале, у бюста Петра I,  

                                 гид с табличкой:  «НЕВСКОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» 
 

 

Обзорная автобусная экскурсия «Здравствуй, Петербург!» с осмотром архитектурных ансамблей парадного Санкт-

Петербурга: Невский проспект, Дворцовая площадь, Адмиралтейство, Медный всадник, Стрелка Васильевского 

острова, Кунсткамера, Исаакиевский собор, Марсово Поле, Михайловский замок, Спас-на-Крови, Летний Сад.  

Экскурсия «…где оживает век Петра» по территории Петропавловской крепости, с началом строительства которой 

ведёт отсчёт времени Санкт-Петербург. Старейший архитектурный ансамбль города – бастионы и куртины крепости,  

Петропавловский собор, Монетный двор, Комендантский дом, Ботный Домик. Экскурсия в Петропавловский собор – 

памятник архитектуры петровского барокко, усыпальница российских императоров и императриц. Колокольня собора, 

как символ стремительного возвышения России, является самым высоким архитектурным сооружением города. 

Окончание экскурсионного обслуживания в гостинице. Свободное время. 
 

2 день (вт):   Завтрак в гостинице.  СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ. 
 

Дополнительно:   

 Экскурсия в г. Петргоф. Экскурсия в Большой Петергофский дворец.  

Стоимость: взр – 1100 руб, шк. – 900 руб.    
 

3 день (ср):   Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. Автобусная экскурсия  «Страницы истории Дома Романовых» 
расскажет о правлении великих российских императоров и императриц, их влиянии на жизнь общества и строительство 
Санкт-Петербурга. Мы увидим памятники монархам, императорские и великокняжеские дворцы, здания и храмы, 
связанные с именами правителей России. Пешеходная прогулка по историческому центру Санкт-Петербурга с 
посещением Казанского собора – кафедрального собора Санкт-Петербурга. Экскурсия в Зимний Дворец - 
Государственный Эрмитаж – резиденцию российских императоров, сокровищницу мирового искусства. Один из 
крупнейших музеев мира, в коллекции которого собрано около трех миллионов памятников, представляющих культуру 
и искусство различных эпох и народов. Окончание экскурсионного обслуживания в центре города. Свободное время. 
 

Дополнительно:   

 Посещение исторического театра-макета «Петровская Акватория» - это уникальная интерактивная 

экспозиция, посвященная истории возникновения Северной столицы и зарождения российского флота.  

Стоимость: взр – 400 руб, шк. – 200 руб.  
 

4 день (чт):   Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. Загородная автобусная экскурсия «Царское Село – город муз» 

– великолепная резиденция российских императоров и императриц, а также место вдохновения русских поэтов. Посещение 

Екатерининского дворца – шедевра европейских и российских зодчих. Анфилады комнат сохранили интерьеры 18 – 

19 веков, поражая посетителей роскошью, богатством и утончённостью вкусов, а знаменитая Янтарная комната часто 

приравнивается к одному из чудес света. Прогулка  по  Екатерининскому парку. Окончание экскурсионного 

обслуживания в центре города. Свободное время.  
 

Дополнительно:   
 

 Посещение Океанариума (19.00 - Шоу с акулами). Стоимость: взр – 600 руб, шк. – 400 руб, дети до 4-х л – б/п.   

 Посещение исторического интерактивно-театрализованного шоу «Ужасы Петербурга».  

Стоимость: взр – 550 руб, шк. – 500 руб.  
 

5 день (пт):  Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. Путевая экскурсия «Санкт-Петербург – город искусств» с 

посещением Государственного Русского музея - первого в стране государственного музея русского изобразительного 

искусства, основанного в 1895 году в Санкт-Петербурге по Указу императора Николая II.  

Окончание экскурсионного обслуживания в центре города. Свободное время. 
 

6 день (сб):   Завтрак в гостинице.  СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ. 
 

Дополнительно:   

 Автобусно-пешеходная экскурсия «Старинные особняки и их владельцы».  

Стоимость: взр – 500 руб, шк. – 400 руб.  

Экскурсия в музей «Юсуповский дворец». Стоимость: взр – 600 руб, шк. – 500 руб.  
 

7 день (вс):  Завтрак в гостинице. Освобождение и сдача номеров. Встреча с гидом. Автобусно-пешеходная экскурсия 

«Поговорим о днях минувших…».  Невский проспект – это средоточие всей городской жизни, знаменитые дома, 

дворцы и храмы, кафе и рестораны, банки и магазины. Из экскурсии мы узнаем чем знаменит Строгановский дворец, 

кто посещал знаменитое кафе Вольфа и Беранже узнаем о солнечной стороне Невского проспекта, увидим где ходили 

первые трамваи и многое другое. Экскурсия в храм Спас-на-Крови - Собор Воскресения Христова – музей русского 



мозаичного искусства конца XIX – начала XX веков. Окончание экскурсионного обслуживания на Московском вокзале 

(ориентировочно в 14.00). Свободное время.  
 

СТОИМОСТЬ ТУРА  (руб. / чел.): 
 

«Октябрьская», Октябрьский корпус****  -  Центр города!!! 

Проживание – 

гостиница 

Сезонность 

туров 

Стоимость 

в 2-х м. ном. 

Стоимость 

в 1-но м. ном. 

(Кат. Турист) 

Стоимость 

на доп. м. 

Стоимость доп. суток 

1-но м. 

(к. Турист) 
2-х м. Доп. м. 

кат. Стандарт 
(зав.  «шведский стол») 

17.10-30.12.16 16580 23780 16580 3050 3700 1850 

09.01-28.04.17 16980 25980 16580 3180 3820 1850 

кат. Турист 
(зав.  «шведский стол») 

17.10-30.12.16 16170 23780 ------ 3050 3550 ------ 

09.01-28.04.17 16580 25980 ------ 3180 3670 ------ 

 

«Best Western Plus Center Hotel»****   -  Центр города!!! 

(бывший  Лиговский корпус г-цы «Октябрьская»)   

Проживание – 

гостиница 

Сезонность 

туров 

Стоимость 

в 2-х м. ном. 

Стоимость 

в 1-но м. ном. 

Стоимость 

на доп. м. 

Стоимость доп. суток 

1-но м. 2-х м. Доп. м. 

кат. Стандарт 
(зав.  «шведский стол») 

17.10-30.12.16 17440 24220 16580 3100 3950 1850 

09.01-28.04.17 17860 25070 16580 3250 4080 1850 

 

«Москва»****  -  Центр города!!! 

Проживание – 

гостиница 

Сезонность 

туров 

Стоимость 

в 2-х м. ном. 

Стоимость 

в 1-но м. ном. 

Стоимость 

на доп. м. 

Стоимость доп. суток 

1-но м. 2-х м. Доп. м. 

кат. Стандарт 
(зав.  «шведский стол») 

17.10-30.12.16 

09.01-28.04.17 
15750 23370 14060 3000 3400 1450 

 

«Русь» ***  -  Центр города!!! 

Проживание – 

гостиница 

Сезонность 

туров 

Стоимость 

в 2-х м. ном. 

Стоимость 

в 1-но м. ном. 

Стоимость 

на доп. м. 

Стоимость доп. суток 

1-но м. 2-х м. Доп. м. 

кат. Стандарт 
(зав.  «шведский стол») 

17.10-28.10.16 

07.11-30.12.16 

09.01-19.03.17 

01.04-28.04.17 

13980 19130 13980 2250 2850 1450 

29.10-06.11.16 

20.03-31.03.17 
14880 19130 14880 2250 3100 1550 

кат. Бизнес 
(зав.  «шведский стол») 

17.10-28.10.16 

07.11-30.12.16 

09.01-19.03.17 

01.04-28.04.17 

17440 ------ 17440 ------ 3950 2000 

29.10-06.11.16 

20.03-31.03.17 
17980 ------ 17980 ------ 4150 2100 

 

«Новые комнаты»   -  Центр города!!! 

Проживание – 

гостиница 

Сезонность 

туров 

Стоимость 

в 2-х м. ном. 

Стоимость 

в 1-но м. ном. 

Стоимость 

на доп. м. 

Стоимость доп. суток 

1-но м. 2-х м. Доп. м. 

кат. Стандарт 
17.10-30.12.16 

09.01-28.04.17 
12780 17440 8970 1950 2400 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«На Некрасова»   -  Центр города!!! 

Проживание – 

гостиница 
Сезонность 

туров 

Стоимость 

в 2-х м. ном. 

Стоимость 

в 1-но м. ном. 

Стоимость 

в 3-х м. ном. 

Стоимость доп. суток 

(без завтрака) 

1-но м. 2-х м. 3-х м. 

Удобства на блок 

(1-2-3-х местн) 
17.10-30.12.16 

09.01-28.04.17 
12580 17980 12580 1850 1850 2750 

Проживание – 

гостиница 
Сезонность 

туров 

Стоимость 

в 2-х м. ном. 

Стоимость 

в 3-х м. ном. 

Стоимость 

в 4-х м. ном. 

Стоимость доп. суток 

(без завтрака) 

2-х м. 3-х м. 4-х м. 

Номер с удоб-ми  

(2-3-4-х местн) 
17.10-30.12.16 

09.01-28.04.17 
16880 13630 12580 3250 3250 3800 

 

«Комфитель»*** 
Отправление на экскурсии от гостиницы «Октябрьская» - Лиговский пр, д. 10 

(туристы добираются самостоятельно) 

Проживание – 

гостиница 

Сезонность 

туров 

Стоимость 

в 2-х м. ном. 

Стоимость 

в 1-но м. ном. 

Стоимость 

на доп. м. 

Стоимость доп. суток 

1-но м. 2-х м. Доп. м. 

кат. Стандарт 
17.10-30.12.16 

09.01-28.04.17 
11930 16580 10980 1850 2150 950 

 

Скидка на детей:  1150 руб. 
  

Доплата за иностранных туристов (входные билеты в музеи):  150 руб. 
 

В стоимость включено: 
Проживание – 7 дней/  6 ночей. Питание – 6 завтраков (после ночевки). Экскурсионная программа.  
Сопровождение квалифицированным гидом-экскурсоводом, в течение всей экскурсионной программы.  
Транспортное обслуживание: по программе. 
 

Желаем приятного отдыха в Санкт-Петербурге 


