
СБОРНЫЙ ТУР ЛЕТО 2018 

«ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПАНОРАМА» 

Даты заездов: 

5 дней / 4 ночей (вторник – суббота): 

Июль: 17.07-21.07, 24.07-28.07, 31.07-

04.08; 

Август: 07.08-11.08, 14.08-18.08, 21.08-

25.08 

8 дней / 7 ночей (вторник – вторник):  

Июль: 17.07-24.07, 24.07-31.07, 31.07-

07.08; 

Август: 07.08-14.08, 14.08-21.08, 21.08-

28.08 
 

Программа тура*: 

 

1 

день 

Вт. 

 

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд. Размещение в гостинице или вещи в 

камеру хранения гостиницы.  

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по заявке). Групповой 

трансфер. 

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

заявке).  

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

14:00 Отъезд от гостиницы «Отель Парк». 

14:30 Отъезд от гостиницы «Андерсен». 

14:45 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург». 

15:00 Отъезд от гостиницы «Литейный». 

Автобусная обзорная экскурсия по городу – осмотр основных достопримечательностей города. 

Экскурсия в Петропавловскую крепость, крепость была заложена в 1703 году, здесь же 

впервые в российской фортификации была применена новейшая в Европе бастионная система. 

Посещение собора Петра и Павла и тюрьмы Трубецкого бастиона. 

Трансфер по гостиницам. 

 

2 

день 

Ср. 

 

Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на автобусе до пешеходной зоны.  

Для комфорта всем гостям предоставляется в этот экскурсионный день радиооборудование. 

Пешеходная экскурсия по историческому центру города познакомит вас с теми уголками 

Петербурга, которые не увидишь из окна автобуса: пешеходная Малая Конюшенная улица, 

Дворики капеллы, набережные реки Мойки и Зимней канавки, которые приведут к главной 

площади города – Дворцовой. 

Экскурсия в Казанский кафедральный собор.  

Экскурсия в Эрмитаж – 5-ый по величине музей мира, пройдя по залам которого, вы словно 

перелистаете страницы всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – 

бывшей резиденции российских монархов. 

Свободное время в музее. После завершения экскурсии в Главном музейном комплексе по 

вашему билету вы можете самостоятельно продолжить знакомство с Эрмитажем и посетить его 

филиалы: 

Здание Главного штаба – современное выставочное пространство, где разместились коллекции 

русского и европейского искусства XIX-XXI вв. (русский ампир, основная экспозиция 

импрессионистов и постимпрессионистов, временные выставки современного искусства). 

Зимний дворец Петра I – резиденция Петра Великого, на основе которой в конце XVIII столетия 

был построен Эрмитажный театр. Дворец считали утраченным, но в конце XX в. сохранившиеся 

под землёй помещения были раскрыты. В них разместилась мемориальная экспозиция, 

посвящённая Петру Великому и его эпохе. 

Музей Императорского фарфорового завода – хранящий творения из «белого золота» и 

рассказывающий об истории старейшего производства фарфоровых изделий в России. 

Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

Дополнительно: экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. 



 

3 

день 

Чт. 

Завтрак в гостинице. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ. 

Дополнительно: Экскурсия в Выборг – город с уникальными памятниками оборонного зодчества 

XIII-XVIII веков (что неслучайно, ведь его название с древнескандинавского переводится как 

«Святая крепость»), неповторимой атмосферой средневековой застройки, великолепным 

пейзажным парком «Монрепо» и усадьбой XIX века. Знакомство с Выборгским замком и 

Старым городом. Вас ждут узкие, вымощенные брусчаткой улочки, невысокие дома и 

архитектура разных эпох. 

4 

день 

Пт. 

 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 

09:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергофская дорога – 

уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и 

частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – 

Ораниенбаум – уникальный дворцово-парковый ансамбль XVIII – начала XX веков, 

сохранившийся в годы Великой Отечественной войны. Внешне строгий и сдержанный Китайский 

дворец внутри поражает разнообразием и богатством своих интерьеров, среди которых – 

уникальный Стеклярусный кабинет, украшенный ворсистым шёлком и вышивкой стеклярусом 

ещё в середине XVIII в. 

Экскурсия в Большой Меншиковский дворец – парадную резиденцию «первого» вельможи 

государства, Александра Меншикова. Экскурсия «Ораниенбаум сквозь века». Посещение 

Картинного дома и парка. За доп. плату: Экскурсия в Китайский дворец, известный 

благодаря уникальному Стеклярусному кабинету и сохранивший подлинную отделку 1760-х годов, 

или дворец Петра III, который также практически не пострадал во время Великой 

Отечественной войны и ныне предстаёт в своем первозданном виде, рассказывая о необычном 

русском императоре - 350 руб. взр / 250 руб. шк. Трансфер в Петергоф. Петергоф: экскурсия по 

Нижнему парку с знаменитыми фонтанами. Дворцово-парковый ансамбль Петергофа, созданный 

в первой четверти XVIII века, является своеобразным триумфальным памятником в честь побед 

России в войне за выход к Балтийскому морю. Здесь «От восторга обмирает, Кто однажды видел 

сам, Как друг друга обгоняя, Струи рвутся к небесам» (Е. Егорова). 

19:00 Возвращение в центр города. Трансфер в Океанариум.  

Дополнительно: посещение первого в России Океанариума шоу акул.  

Дополнительно: посещение аттракциона «Тайны Петербурга». Самостоятельное 

возвращение в гостиницу. 

Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» - возможность увидеть город в 

новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и 

площадей  

5 

день 

Сб. 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. Освобождение номеров участниками 

5-дн. тура. 

10:00 Трансфер на Московский вокзал (камера хранения – за свой счёт)  

Автобусная экскурсия «Дворцы и парки Петербурга».  

Прогулка по Летнему саду, любимому детищу Петра I и старейшему в нашем городе. 

Экскурсия в Юсуповский дворец «Дом на Мойке» по парадным залам одного из самых 

роскошных и редких дворянских особняков Петербурга. 16:00 Окончание программы. 

Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал. 

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 известных и не очень горожан 

17:00 Завершение программы в центре города. Самостоятельное возвращение на вокзал или в 

гостиницу. 

6 

день 

Вск. 

 

 СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ 

Дополнительно: 10:00-16:00 Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов» с 

посещением Екатерининского Дворца со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского 

парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.  16:00 

(17:00) Возвращение в центр города.  

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 посещением 

усадьбы монастыря, главного собора и памятных мест, концерт певчих). 



Дополнительно: 07:00-23:00 Жемчужина Карелии Рускеала. Санкт-Петербург-Приозерск-

Сортавала-река Тохмайоки (водопады Ахвенкоски)-Рускеала-Лахденпохья-Санкт-Петербург. 

Отъезд от метро «Пл. Восстания», рейсы каждый день. 

7 

день 

Пн. 

 

10:00 Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы». Посмотрим храмы разных 

исторических эпох и конфессий, архитектурных 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 

8 

день 

Вт. 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. Освобождение номеров участниками 

8-дн. тура. 

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.:  

Гостиница ЦЕНА 5 ДНЕЙ: ЦЕНА 8 ДНЕЙ: 

Отель 

Парк***  

в 2-м 

стандарт 

в 1-м 

стандарт 

доп. 

место 

в 2-м 

стандарт 

в 1-м 

стандарт 
доп. место 

17.07-14.08 13030 17790 11600 18980 27320 16480 

14.08-28.08 13270 18270 11600 19400 28150 16480 
 

ЦЕНА 5 ДНЕЙ: ЦЕНА 8 ДНЕЙ: 

в 2-м 

стандарт 

в 2-м 

классик 

в 2-м 

улучшенном 

в 1-м 

стандарт 

доп. место 

в 

улучшенном 

в 2-м 

стандарт 

в 2-м 

классик 

в 2-м 

улучшенном 

в 1-м 

стандарт 

доп. место 

в 

улучшенном 

13860 14340 14580 20290 12080 20230 21070 21480 31480 16480 
    
Гостиница ЦЕНА 5 ДНЕЙ: ЦЕНА 8 ДНЕЙ: 

Литейный в 2-м комфорт 
в 1-м 

комфорт 

в 3-м и 4-
м 

в 2-м 

комфорт 

в 1-м 

комфорт 
в 3-м и 4-м 

17.07-31.07 13980 20650 12870 20170 31840 18230 

31.07-28.08 13720 19220 12550 18920 29340 17670 
  
Гостин

ица 

ЦЕНА 5 ДНЕЙ:  ЦЕНА 8 ДНЕЙ: 

Санкт-

Петерб

ург**** 

 

в 2-м 

туркл

асс 

форт 

в 2-м 

станд

арт 

Нева 

в 2-

м 

улу

чш 

фор

т 

в 1-м 

туркл

асс 

форт 

в 1-м 

стан

дарт 

Нева 

доп. 

мест

о 

в 2-м 

турк

ласс 

форт 

в 2-м 

станд

арт 

Нева 

в 2-м 

улуч

ш 

форт 

в 1-м 

турк

ласс 

форт 

в 1-м 

стан

дарт 

Нева 

доп

. 

мес

то 

17.07- 16600 18270 189 26360 2541 1255 25230 28150 29400 4232 4065 181

http://www.cit-service.ru/turoperator/


28.08 80 0 0 0 0 50 
 
Скидка детям до 15 лет: 5 дней 1280 руб. / 8 дней 1460 руб.  Скидка студентам (российских 

государственных ВУЗов дневного отделения): 5 дней 700 руб. / 8 дней 880руб.  Скидка пенсионерам 

(при наличии пенсионного удостоверения): 5 дней нет / 8 дней 180 руб.  Экскурсионный пакет без 

проживания 5 дней 6960 руб. и 8 дней 8900 руб. 

В стоимость тура входит: проживание, завтраки, экскурсионное и транспортное обслуживание по 

программе, сопровождение гида. 

Расчётный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00. 

 

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. 20-30-20 

сайт: www.chemodan-tour.ru 

почта: s.chemodan@gmail.com 
 


