
РЕГУЛЯРНЫЙ СБОРНЫЙ ТУР МАЙ-АВГУСТ 2018 

«МНОГОЛИКИЙ ПЕТЕРБУРГ»          
4 дня / 3 ночи (Суббота-вторник + праздники) 

Май: 29.04-02.05*; 

Июнь: 02-05.06, 09-12.06; 

Июль: 21-24.07, 28-31.07; 

Август: 04-07.08, 11-14.08, 18-21.08, 25-28.08; 

 

*Внимание: на праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от 

работы музеев. 

1 день 

сб. 

 

Прибытие в Санкт-Петербург. 10:10 Встреча на Ладожском вокзале у 

информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер. 

11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру 1 (по 

предварительной заявке). Групповой трансфер по гостиницам. Самостоятельное 

размещение.  

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура. 

29.04-02.05:  

13:30 Отъезд от гостиницы «А-отель Фонтанка» 

13:45 Отъезд от гостиницы «Золотой век». 

14:00 Отъезд от гостиницы «Казанская К43» (в т.ч. гости гостиницы «Станция 

Премьер S10»). 

02.06-28.08: 

12:20 Отъезд от гостиницы «Отель Парк». 

13:30 Отъезд от гостиницы «Литейный». 

13:45 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург» 

Автобусная обзорная экскурсия по городу – осмотр основных 

достопримечательностей города.  

Экскурсия в Исаакиевский собор. 

Трансфер по гостиницам. 

Дополнительно: экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга.  

2 день 

вс. 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 

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 «Звенигородская». 

Самостоятельное возвращение в гостиницу. Трансфер в Океанариум.  

Дополнительно: посещение первого в России Океанариума шоу акул  

Дополнительно: посещение аттракциона «Тайны Петербурга»  

Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» - возможность 

увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную 

подсветку набережных и площадей 

3 день 

пн. 

 

08:30 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением 

Нижнего парка с фонтанами. 

Дополнительно: Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе 

«Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую 

набережную.  

15:30-16:00 Окончание в центре города у метро «Площадь Восстания».  

4 день 

вт. 

 

Завтрак. Освобождение номеров, выезд с вещами. 

09:00 Автобусная экскурсия в Кронштадт.   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 прогулки по Кронштадту экскурсовод расскажет вам об основании 



города, о значимых событиях и датах из его истории. Дополнительно: Морская 

прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» (В ходе экскурсии Вы 

узнаете об истории военно-морской крепости Кронштадта, а именно о периодах 

Северной, Крымской и Великой Отечественной войны. Во время прогулки Вы 

сможете посмотреть на южные форты: Александр I (Чумной), Петр I, Кроншлот, 

Павел I, а также познакомиться с их историей). 

Возвращение в центр города на Московский вокзал к 16:00. 

Дополнительно: Экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с 

незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и 

удивим друзей небанальными фотографиями! 

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

экскурсионной программы. 

ВНИМАНИЕ: Стоимость указана на 1 человека в руб. 

Майский заезд 29.04-02.05 в 2-м  в 1-м  доп. кровать 

А-отель Фонтанка*** 

стандарт 
10280 14210 3м: 10280 

Станция Казанская 

К43*** стандарт 
12430 18500 9210 

Золотой век**** стандарт 13140 19210 нет 

Золотой век**** комфорт 13680 20280 9930 

Станция Премьер 

S10**** стандарт 
14570 22780 9210 

 
Литейный, мини-
отель в центре 

в 2-м 
комфорт 

в 3-м комфорт в 4-м комфорт в 1-м комфорт 

02.06-12.06 13730 11940 11940 20510 
21.07-31.07 11120 9810 9750 15640 
04.08-28.08 10580 10040 10040 15040 
 

Отель Парк*** в 2-м стандарт в 1-м стандарт доп. кровать 

21.07-14.08 10280 13850 9210 

18.08-28.08 10460 14210 9210 

 

Санкт-

Петербург****  в 2-м 

туркласс 

форт 

в 2-м 

туркласс 

Нева 

2-м 

удучшенном 

форт 

в 2-м 

стандарт 

Нева 

в 1-м 

туркласс 

форт 

В 1-м 

стандарт 

Нева 

доп. 
кровать в 
турклассе 

и 
стандарте 

02.06-12.06 15340 15690 19090 нет 24440 нет 10510 

21.07-28.08 12960 13500 14750 14210 20280 19570 9930 

Скидка детям до 15 лет: 1130 руб. Скидка студентам (Российских Государственных 

вузов дневного отделения): 180 руб. 

!!!Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения): 180 руб. 

Экскурсионный пакет без проживания 4 дня 6250 руб. 

В стоимость тура входит: проживание (заезд 15:00, выезд до 12:00), завтраки, экскурсионное 

и ежедневное транспортное обслуживание по программе, билеты в музеи, сопровождение 

гида. 
 

 
Туристическая компания «Семейный чемодан» 

Йошкар-Ола: ул. Эшпая 156 а, тел. 40-30-11, ул. Комсомольская 125, тел. 40-30-33 

Казань: ТЦ Караван, ул. Спартаковская 2, офис 234, тел. 211-35-11 

Чебоксары: ТЦ МегаМолл, ул. Калинина 105 а, тел. 22-20-88 

сайт: www.chemodan-tour.ru 

почта: s.chemodan@gmail.com 
 


