
Экскурсионный тур в Санкт-Петербург 

«В Петербург не в первый раз» 
4 дня / 3 ночи 

Организованные группы 

Программа тура:  

1 день.  

Завтрак в кафе города.  

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале. Автобусная обзорная экскурсия 

«Необычные памятники Санкт-Петербурга»  

Квест по территории Петропавловской крепости.  

Обед в кафе. Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время. 

2 день. ПЕШЕХОДНЫЙ ДЕНЬ. 
Завтрак в гостинице.  

Экскурсия в Особняк Румянцева.   

Обед в кафе. Свободное время. 

3 день.  
Завтрак в гостинице.  

Экскурсия в Музей железных дорог России – один из самых современных музеев в России. 

Экскурсия в Планетарий №1 – самый большой Планетарий в Мире.  

Обед в кафе. Свободное время  

4 день. 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00. 

Автобусная загородная экскурсия «Гатчина или «убежав от всех тревог» - в одну из самых 

мистических резиденций российских императоров. 

Экскурсия в Большой Гатчинский дворец  

Обед в кафе.  

Прибытие на вокзал. Отправление группы.    

Стоимость программы:            

В стоимость программы входит: проживание в гостинице выбранной категории, питание – 4 

завтрака, 4 обеда, экскурсионное и транспортное обслуживание, входные билеты по программе.  

Стоимость* ж/д проезда: 

 Группа 20+2 бесплатно Группа 20 + 4 бесплатно 

Взрослый 7 860 руб. 8 580 руб. 

Школьник от 10 лет при 

предъявлении школьной 

справки 

4 450 руб. 5 150 руб. 

В стоимость проезда входит: ж/д проезд «Екатеринбург-Санкт-Петербург-Екатеринбург» 

плацкарт, постельное белье в поезде  

Дополнительно оплачивается: питание в поезде – 1600 руб./чел., ужин в Петербурге – 370 

руб./чел. проезд на общественном транспорте – 40/45 руб. поездка.  

Документы, необходимые в поездку: 

Размещение 
Группа 20 + 2 

бесплатно 

Группа 20 + 4 

бесплатно 

Граффити - 4-6-8-ми м., уд-ва на этаже      

Станция К43, Z12 - 2-х м. с уд-ми (06.11-29.12) 

15 550 руб./взр. 

12 910 руб./шк. 

16 150 руб./взр. 

13 550 руб./шк. 

Майнингер – 4-6-ти м.н с уд-ми (01.10-25.10, 05.11-25.12) 

Станция Л1 - 2-х м. с уд-ми (06.11-30.12)                  

16 150 руб./взр. 

14 900 руб./шк. 

16 850 руб./взр. 

15 650 руб./шк. 

Станция Л1 - 2-х м. с уд-ми (01.10-26.10)     

Станция К43, Z12 - 2-х м. с уд-ми (01.10-26.10)  

16 350 руб./взр. 

15 150 руб./шк. 

17 050 руб./взр. 

15 840 руб./шк. 



 Оригинал паспорта для взрослых и детей, которым исполнилось 14 лет; 

 Оригинал свидетельства о рождении для детей до 14 лет; 

 Справка из школы с фотографией для детей от 10 до 17 лет; 

 Медицинский полис. 

*Внимание! Возможна корректировка стоимости проезда из-за изменения тарифов ОАО «РЖД». 

 


