
ЦИКЛ ТУРОВ «СЕРЕБРЯНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ» 
СБОРНЫЙ ТУР ИЮНЬ-АВГУСТ 2018 

«К ИСТОКАМ ГОСУДАРСТВА»  

Санкт-Петербург-Великий Новгород 
7 дней / 6 ночей (пн. – вс.):  

Май: 28.05-03.06; Июнь: 11.06-17.06, 18.06-

24.06, 25.06-01.07; Июль: 02.07-08.07, 09.07-

15.07, 16.07-22.07, 23.07-29.07, 30.07-05.08; 

Август: 06.08-12.08, 13.08-19.08, 20.08-26.08 

8 дней / 7 ночей (пн. – пн.):  

Май: 28.05-04.06; Июнь: 11.06-18.06, 18.06-

25.06, 25.06-02.07; Июль: 02.07-09.07, 09.07-

16.07, 16.07-23.07, 23.07-30.07, 30.07-06.08; 

Август: 06.08-13.08, 13.08-20.08, 20.08-27.08 

 

1 
день 
пн. 
 

Прибытие в Санкт-Петербург.  

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной 

заявке). Групповой трансфер. 

11:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). 

Групповой трансфер. 

13:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). 

Групповой трансфер. Групповой трансфер по гостиницам, кроме «Октябрьская», «Best 

Western Plus Center Hotel» - отели напротив вокзала. 

Размещение самостоятельно. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Классический 

Петербург» 

с 28.05 по 29.06: Отъезд на программу от гостиницы 13:15 «Октябрьская» от гл. 

корпуса Лиговский пр. 10 (в т.ч. гости из «Best Western, «Станция L1», «Невский 100»), 

14:00 «А-Отель Фонтанка»; 

с 02.07 по 31.08: Отъезд на программу от гостиницы 14:00 «Россия», «Орбита», 14:15 

«Велес», 14:30«Андерсен», 14:45 «С-Петербург», 15:15 «Октябрьская» от гл. корпуса 

Лиговский пр. 10 (в т.ч. гости из «Best Western, «Станция L1», «Невский 100»). 

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. Свободное время. 

2 
день 
вт. 
 

Завтрак. Трансфер на программу. 

11:00 Экскурсия в Исаакиевский собор – один из самых крупных соборов мира, самый 

большой в Петербурге, бывший главный кафедральный собор России. 14:00 Экскурсия в 

Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, 

в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей. 

12:30 Дополнительно: экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга – прогулка под 

многочисленными мостами, которых в городе более 340: это и гигантские металлические, 

с разводными пролетами, и каменные «горбатые», и ажурные висячие над малыми реками 

и каналами, имеющие каждый свое имя и историю.   

17:00 Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

3 
день 
ср. 

Завтрак. 09.00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением 

дворца Коттедж в парке Александрия – любимой летней резиденций семьи императора 

Николая I. Экскурсия в Нижний парк Петергофа со знаменитыми фонтанами.  
 Дополнительно: Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе 
«Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную.  
15.00 Возвращение в город к станции метро. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

4 
день  
чт. 
 

Завтрак 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 «Ужасы Петербурга»  



Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» - возможность увидеть 

город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку 

набережных и площадей  

5 
день  
пт. 
 

Завтрак. Освобождение номеров до 12:00. 

10.00 Автобусная экскурсия «Храмы Петербурга».  Вы увидите воинские храмы, храмы 

эпохи барокко и классицизма. Посещение часовня Блаженной Ксении Петербургской на 

Смоленском кладбище Васильевского острова -  самой почитаемой святыни северной 

столицы. 14.00 Трансфер на Московский вокзал. Свободное время. 19:32 Отправление 

от Московского вокзала на электричке «Ласточка» №7103 в Великий Новгород. 23:08 

Прибытие в Новгород. Размещение в гостинице «Волхов» Предтеченская улица, 24. 

6 
день 
субб 

Завтрак. 2-х часовая экскурсионная пешеходная программа: Детинец - «каменная 

летопись Новгорода». Кремль - стены и 9 сохранившихся башен: Новгородский 

Софийский собор - самый древний храм России. «Где София, тут и Новгород» - (с 

заходом), памятник 1000 - летия России По желанию. Подъем на боевой ход 

Кремлевской крепости – город с высоты птичьего полета. Доп. плата 200/150 р. 1 чел 

взр./реб. Перерыв на обед. Организация обеда в кафе - доп. плата. от 400 р. Бронирование 

заранее. По желанию. Теплоходная часовая прогулка по пути «из варяг в греки», 

панорама с воды древнейших памятников архитектуры. Доп. плата 500 /400 р./1 чел 

взр./реб. По желанию. ГРАНОВИТАЯ (ВЛАДЫЧНАЯ) ПАЛАТА Экскурсия по 

экспозициям «Палата архиепископа Евфимия II на Владычном дворе Новгородского 

Кремля» «Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII веков» Доп. плата 

200/150 р. 1 чел взр./реб. Cвободное время в центре города. Ужин в отеле – доп. плата. от 

650 р. 
7 
день 
вскр
. 

Завтрак в отеле. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в камеру хранения 

отеля.) 

3-х часовая авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям с фотопаузами в 

самых красивых уголках города: знакомство со старым городом, Софийская и Торговая 

сторона, Ярославово дворище. Посещение действующего, самого крупного из 

новгородских монастырей - Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев, 

Георгиевский собор 1119 г. Чудесная деревня – «Витославлицы"- архитектурный и 

природный заповедник деревянного зодчества. Дегустация традиционных Новгородских 

напитков для детей и взрослых. Возможность попробовать и приобрести качественную 

продукцию на основе экологически чистых лесных ягод и трав от производителя. Перерыв 

на обед. Организация обеда в кафе - Доп. Плата. от 400 р. Бронирование заранее. По 

желанию Пешеходная экскурсионная программа: «Путешествие в Х век»: посещение 

раскопа под открытым небом – Театра времени. Со смотровой площадки вы сможете 

увидеть, как археологи работают с живым материалом времени. Узнать про самые значимые 

находки, в том числе берестяные грамоты и восковой Псалтырь нач. XI в. Доп. плата 80/50 

р. 1 чел взр./реб. Период май – сентябрь. Свободное время в центре города. Свободное 

время в центре города.  

ВАРИАНТ 1: отъезд домой  

ВАРИАНТ 2: отправление в Санкт-Петербург 18:06 на «Ласточке» №7104. 20:55 

Прибытие в Санкт-Петербург на Московский вокзал. Самостоятельный проезд до 

гостиницы. Размещение в гостинице Санкт-Петербурга. 

8 
день 
пн. 

Завтрак в отеле. Освобождение номеров до 12:00. 

Внимание: Стоимость тура 1 на человека в руб.: 

В Великом Новгороде 
гостиница «Волхов» (центр 
– ул. Предтеченская, 24) 
номер стандарт 

1 ВАРИАНТ 7 ДНЕЙ/6 
НОЧЕЙ 

2 ВАРИАНТ 8 ДНЕЙ / 7 
НОЧЕЙ 

место 2-
м 

1-м доп. кр.  место 2-м 1-м доп. кр. 

В г. Санкт-Петербург 

«Станция Лиговский L1» 

*** 

Первая цена 28.05-03.06 и 16.07-26.08 / вторая цена 11.06-16.07 
стандарт 26090 / 

32190 
36200 / 
47770 

19390 / 
20010 

28910 / 
36160 

40870 / 
54740 

21160 / 
21780 В г. Санкт-Петербург 

«Октябрьская» **** 

Первая цена 28.05-16.07 / вторая цена 16.07-26.08 

МТК – туркласс с конд. 32190 / 
27560 

44920 / 
35290 

нет 36160 / 
30690 

51290 / 
39770 

нет 

МК – стандарт с конд. 32660 / 
28040 

49680 / 
41050 

21440 / 
20820 

36730 / 
31270 

57050 / 
46740 

23510 / 
22890 Скидка детям до 15 лет: 2300 руб. Скидка студентам (Российских Государственных вузов 



дневного отделения): 780 руб. 

Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 180 руб. В 

стоимость тура входит: проживание в Санкт-Петербурге в выбранном отеле и в Великом 

Новгороде в гостинице «Волхов», завтраки, экскурсионное и ежедневное транспортное 

обслуживание по программе, билеты в музеи по программе, сопровождение гида, билеты на 

автобус С-Петербург-Новгород-Санкт-Петербург. Расчетный 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 
 

 


