ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ в Санкт-Петербурге
ВСЕ ДНИ АВТОБУСНЫЕ – ЗАЕЗД В ЛЮБОЙ ДЕНЬ
Минимальная группа 6 человек (5 школьников + 1 сопровождающий)

ОСОБЕННОСТИ ТУРА:
1. Заезд в любой день на любое количество дней.
2. Автобусные экскурсии. Каждое утро группу забирает автобус из гостиницы. Автобусные экскурсии
экономят время на переезд до музеев, позволяют увидеть намного больше, чем пешеходные. Мы ценим Ваше
время и Вашу безопасность, поэтому делаем автобусные экскурсии, т.к. пешеходные экскурсии
подразумевают пользование городским транспортом в часы пик.
3. В программу входят только платные музеи с экскурсионным обслуживанием. Некоторые музеи
Санкт-Петербурга бесплатно принимают школьников без экскурсионного обслуживания, наши программы
построены таким образом, что мы исключаем эти музеи и рекомендуем их посетить в свободное время.
4. Окончательная цена. Мы рассчитали все составляющие тура и не собираем дополнительные деньги, кроме
доп. экскурсий, которые не входят в программу.
5. Мы являемся уполномоченным агентством туроператора «ТАИС» в Омске. Туроператор работает более
20 лет. Сотрудники ООО «ТАИС-Омск» работают со школьными группами более 15 лет.
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Программа цикличная, заезд в любой день и на любое количество дней!
Завтрак. Автобусная экскурсия «Петровский Петербург» ( экскурсия знакомит с СанктПетербургом первой четверти 18 века, и рассказывает о возникновении города, о первом
этапе его строительства, о той роли, которую сыграл Санкт-Петербург в развитии
экономики, политики и культуры России первой четверти 18 века. Маршрут экскурсии
проходит по Петроградской стороне, Васильевскому и Адмиралтейскому островам старейшим историческим районам города), экскурсия в Кунсткамеру. Обед в кафе города.
Автобус на 6 час. Окончание экскурсионной программы в центре города. После программы в
гостиницу туристы добираются самостоятельно на общественном транспорте.
Завтрак. Автобусная экскурсия в Петергоф с экскурсией по трассе и экскурсией по
Нижнему парку с фонтанами (за дополнительную плату туристы смогут посетить музеи
на территории Нижнего парка). Обед в кафе города. Автобус на 7 час. Окончание
экскурсии в центре города.
Завтрак. Автобусная экскурсия в Кронштадт. ( Город-крепость, город-порт, морской щит
Петербурга, тыловая база Балтийского флота и одновременно город-музей, где сохранились
десятки памятников истории, архитектуры , культуры и науки 18-20 веков. Посещение
Морского собора). Обед в кафе города, экскурсия в Эрмитаж. Обед в кафе города.
Окончание экскурсионной программы в центре города. После программы в гостиницу
туристы добираются самостоятельно на общественном транспорте.
Завтрак. Автобусная экскурсия «Петербург - хроника трех столетий» (эта экскурсия своеобразный обобщенный «портрет» Санкт-Петербурга. Маршрут экскурсии проходит
по центральной части города, показываются основные этапы развития облика города–
петровская эпоха ( Д.Трезини, Г.Маттарнови, Н.Микетти), «золотой век» , 18-19 века ( Ф.Б.Растрелли, Д.Кваренги, А.Ринальди, К.Росси, В.Стасов, Б.Баженов, А.Воронихин и др.) и
20 век с архитектурой Модерна (дом Елисеевых, Зингеров, Мертенса на Невском проспекте,
особняк Кшесинской, Дворцовый мост, Мусульманская мечеть, здание гостиницы СанктПетербург (архитектура второй половины 20 века), экскурсия в Петропавловскую
крепость (с посещением Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона) . Обед в
кафе города. Автобус на 4 часа. Окончание экскурсионной программы в центре города.
После программы в гостиницу туристы добираются самостоятельно на общественном
транспорте.
Завтрак. Автобусная экскурсия «Православные храмы Петербурга» (экскурсия знакомит с
Санкт-Петербургом как центром духовной жизни России. Все важнейшие вехи городской и
российской истории отмечались возведением храмов, которые увидят туристы во время
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экскурсии. Троицкий собор Лавры Александра Невского, Спасо-Преображенский собор,
Спас-на-Крови, Казанский собор и др), экскурсия в Исаакиевский собор. Обед в кафе
города. Автобус на 4 часа. Окончание экскурсионной программы в центре города. После
программы в гостиницу туристы добираются самостоятельно на общественном транспорте.
Завтрак. Автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по трассе, с посещением
Екатерининского дворца с Янтарной комнатой и прогулка по парку ( или Павловск с
посещением дворца Павла 1 и парка. ) Обед в кафе города. Автобус на 7 час. Окончание
экскурсии в центре города.
Завтрак. Автобусная экскурсия «Животный мир Петербурга в природе и камне».
(Экскурсия об обитателях фауны Санкт-Петербурга, о животных в архитектуре,
скульптуре и истории города) Экскурсия в Океанариум , экскурсия в Зоологический
музей. Обед в кафе города. Автобус на 4 часа. Окончание экскурсионной программы в
центре города. После программы в гостиницу туристы добираются самостоятельно на
общественном транспорте.
Завтрак. Автобусная экскурсия «Петровский Петербург» ( экскурсия знакомит с СанктПетербургом первой четверти 18 века, и рассказывает о возникновении города, о первом
этапе его строительства, о той роли, которую сыграл Санкт-Петербург в развитии
экономики, политики и культуры России первой четверти 18 века. Маршрут экскурсии
проходит по Петроградской стороне, Васильевскому и Адмиралтейскому островам старейшим историческим районам города), экскурсия в Кунсткамеру. Обед в кафе города.
Автобус на 6 час. Окончание экскурсионной программы в центре города. После программы в
гостиницу туристы добираются самостоятельно на общественном транспорте.
Завтрак. Автобусная экскурсия в Петергоф с экскурсией по трассе и экскурсией по
Нижнему парку с фонтанами (за дополнительную плату туристы смогут посетить музеи
на территории Нижнего парка). Обед в кафе города. Автобус на 7 час. Окончание
экскурсии в центре города.
Завтрак. Автобусная экскурсия в Кронштадт. ( Город-крепость, город-порт, морской щит
Петербурга, тыловая база Балтийского флота и одновременно город-музей, где сохранились
десятки памятников истории, архитектуры , культуры и науки 18-20 веков. Посещение
Морского собора). Обед в кафе города, экскурсия в Эрмитаж. Обед в кафе города.
Окончание экскурсионной программы в центре города. После программы в гостиницу
туристы добираются самостоятельно на общественном транспорте.

стоимость тура на 1 школьника до 15 лет:
Гостиница
Общежитие с удобствами на этаже 2-3-4 местные номера (Столярный, 6) ЦЕНТР ГОРОДА!
Хостел Граффити, Лиговский 4-м,6-ти местные номера, ЦЕНТР ГОРОДА!
удобства на этаже
РГПУ им. Герцена,, ЦЕНТР ГОРОДА! НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ! удобства на блок
Г-ца «Азимут 2*, корпус «Фонтанка» Исторический центр, метро 7-10 мин., удобства в
номере, проживание после 15.07
Г-ца «Азимут 2*, корпус «Фонтанка» Исторический центр, метро 7-10 мин. удобства в
номере, проживание до 15.07
Гостиница «Россия 3*» Метро 5-7 мин., рядом парк, удобства в номере, проживание после
15.07
Гостиница «Санкт-Петербург 3*» Центр, Метро 5-7 мин., категория «Тур. класс», удобства в
номере, проживание после 15.07
Гостиница «Москва 4*» Центр, Метро под гостиницей, удобства в номере, проживание
после 15.07
Тур на 4,6,7 дней рассчитывается по запросу.

5 дней
38450
39450
39450
39450
43450
43450
44450
45450

Можно сократить стоимость тура на 5000 рублей,
если ехать туда и обратно маршрутом Омск-Тюмень-Санкт-Петербург-Тюмень-Омск.
Можно сократить стоимость тура на 4000 рублей,
если ехать туда и обратно маршрутом Омск-Москва-Санкт-Петербург-Москва-Омск.
Можно сократить стоимость тура на 2000 рублей,
если ехать маршрутом Омск-Москва-Санкт-Петербург-Омск.
В Москве/Тюмени можно сделать минимальную стыковку между поездами или оставить световой день для
знакомства с городом (вещи можно сдать на вокзале в камере хранения)

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
- проживание в выбранной гостинице
- экскурсионное и транспортное обслуживание по
- ж/д проезд;
программе, входные билеты, работа гида;
- встреча/проводы с/до ж/д вокзала;
- медицинская страховка.
- питание полупансион: завтрак («шведский стол»),
обед (в кафе города);
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
 Школьники от 16 лет: 700 руб.
 доплата за взрослого/студента в составе группы (экскурсионная программа + ж/д: 8500 руб.);
 питание в вагоне-ресторане (по требованию Роспотребнадзора);
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА:
 копия паспорта или свидетельства о рождении, медицинский полис.
ПРИМЕЧАНИЕ:
 для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае
компенсации ж/д проезда;
 возможно изменение цены в случае существенного повышения железнодорожных тарифов, условий
туроператора или курса валют;
 после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного мероприятия.
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск»
т: 486-488, 240-652, 8-913-666-73-53, 8-913-627-52-10, ул. Кр. Путь, 32, ТК «Айсберг», 3 этаж, www.taistravel.ru

