
 
Осенние каникулы 2019 

«Петровская Акватория» 5 дней/4 ночи 
с 26.10.2019 по 03.11.2019  

Программа тура 

1 день  Отправление из Екатеринбурга 

2 день В пути 

3 день 

Автобусный 

день  

Прибытие в Санкт- Петербург, встреча с гидом. Завтрак в кафе города. Автобусная 

обзорная экскурсия по городу: Дворцовая, Сенатская и Исаакиевская площади, Медный 
всадник, Меньшиковский дворец, Стрелка Васильевского острова, ростральные колонны, 
Марсово поле. Экскурсия по территории Петропавловской крепости (Собор и 

Тюрьма Трубецкого Бастиона). Обед в кафе города. Размещение в гостинице. Свободное 
время.  

4 день  

Автобусно - 

Пешеходный 

день 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. Отъезд на экскурсии на автобусе. Экскурсия в 

Зоологический музей. Экскурсия в один из крупнейших в мире художественных и 
культурно-исторических  музеев, где собраны богатейшие коллекции памятников самых 
различных культур – Эрмитаж. Обед в кафе города. Свободное время в центре города.  

5 день 

Автобусный 

день 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. Загородная экскурсия в г. Пушкин. Экскурсия в 

Екатерининский дворец (Янтарная комната). Прогулка по парку.  Экскурсия в 

Царскосельский лицей. Обед в кафе города. Отъезд в Санкт – Петербург. Свободное 
время. 

6 день  

Пешеходный 

день 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. Отъезд на экскурсии на общественном транспорте. 
Экскурсия в музей макет «Петровская Акватория». Экскурсия в Кунсткамеру. Обед в 
кафе города. Свободное время в центре города. 

7 день  

Автобусный 

день 

Завтрак в гостинице. Сдача номеров. Отъезд на экскурсии с вещами.  Экскурсия в 

Русский музей. Обед в кафе города. Трансфер на вокзал. Окончание экскурсионной 
программы. Отъезд в Екатеринбург. 

8 день В пути 

9 день Прибытие в  Екатеринбург  

 

Гостиница Стоимость на 1 школьника до 16 лет в группе, руб.  

Гостиница «Экипаж» 2-х 
местные номера с удобствами в 
номере, завтраки «накрытие» 

5+1 7+1 11+1 Взрослый 

20950 19950 18950 24900 

ПУТЕВКА «МАТЬ И ДИТЯ» 39 990 рублей за двоих  

Гостиница «Москва 4*», 2-х 
местные номера с удобствами, 
завтраки «шведский стол» 

 

22950 

 

21950 

 

20950 

 

26900 

ПУТЕВКА «МАТЬ И ДИТЯ» 42 990 рублей за двоих  

*Дети 16 лет и старше доплачивают за экскурсию в г. Пушкин 950 рублей 

В стоимость входит: 

*Проезд ж/д транспортом Екатеринбург - С.Петербург - Екатеринбург (плацкарт)  

*Проживание в гостинице выбранной категории 
*Питание: 2-х разовое: 5 завтраков, 5 обедов  
*Трансфер вокзал – гостиница – вокзал 
*Транспортное обслуживание по программе  
*Гид-экскурсовод по программе 

*Входные билеты во все экскурсионные объекты 
Обязательные доплаты: 

*Горячее питание в поезде 1526 рублей на 1 человека (27.10.19 – 3х разовое, 02.11.19 – 3х разовое).  
*Проезд на общественном транспорте (ориентировочно 45 рублей).   

 
*** Внимание: программа тура является предварительной и может поменяться 

***Выезд группы из Екатеринбурга, состав группы до 50 человек. 


