
  ВЫБЕРИ СВОЙ ВУЗ! 
Тур для школьны х групп январь-апрель 2018 

4 дня / 3 ночи 
                                                                                                                                     

ПРОГРАММА ТУРА*: 
1 
день 
 

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале.  
Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением Казанского собора. 
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением Собора и казематов Трубецкого бастиона – экскурсия знакомит с историей 
строительства крепости и рассказывает о значении крепости для возникновения и первоначального строительства Петербурга. 
Обед в кафе. Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время. 
За доп. плату  шоу акул в Океанариуме  (будни шк.400 руб. /взр.600  руб., вых шк 500 руб./взр. 700 руб). 
или посещение интерактивной театрализованной программы «Тайны Петербурга»  (шк.450 руб. /взр.550 руб.) 

2 
день 
 

Завтрак в гостинице. Пешеходный день. 
Экскурсия в Исаакиевский собор – один из крупнейших соборов Европы, освященный в 1858 году, стал главным собором города и 
одним из символов Петербурга.  
Экскурсия в Русский музей - первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства, коллекция которого 
насчитывает 400 тысяч экспонатов и представляет историю культуры более чем за тысячу лет. 
Обед в кафе. Свободное время. 
Экскурсия по одному из старейших вузов – СпбГУ. 
Экскурсия в один из лучших экономических вузов – ИНЖЭКОН. 

3 
день 

Завтрак в гостинице. Пешеходный день. 
Экскурсия в Кунсткамеру — первый музей России, учреждённый императором Петром Первым и находящийся в Санкт-
Петербурге. Экскурсия в Зоологический музей. Коллекция различных типов животных, представленная в Зоологическом 
музее РАН, насчитывает примерно 30 000 экспонатов и является одной из трех крупнейших в мире. 
Обед в кафе. Свободное время. 
Экскурсия в Санкт-Петербургский государственный архитектурно – строительный университет (СПбГАСУ) - 
крупный учебный и научный центр, единственный в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации вуз, 
осуществляющий комплексную подготовку специалистов в области строительства, архитектуры, транспорта и инженерно-

  4 
день 
 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00 
Автобусная загородная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов»» с посещением Екатерининского дворца или Автобусная 
экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца. 
(При посещении Екатерининского дворца дети с 16 лет – доплата 750 руб (до 20.10), доплата 450 руб (с 21.10)). 
Обед в кафе. Окончание программы на вокзале. Отъезд домой. 

                                                                             Стоимость на 1 школьника в руб.: 
Размещение 10+1 15+1 25+2 35+3 45+4 
Граффити - 4-6-8-ми м., уд-ва на этаже 
Юность – 2-3-4 м., уд-ва на блок на 5 номеров 10225 9280 8035 7520 7065 

Отель 365 - 3-4-м с уд-ми (13.01-05.03.18) 
Россия – 2-х м. эконом (08.01-28.02.18, 04.03-07.03.18, 11.03-26.03.18, 01.04-28.04.18)  10410 9460 8215 7705 7250 

Наука на Миллионной — 2-3-4-х м., уд-ва на этаже 
Отель 365 - 3-4-м с уд-ми (30.12-12.01.18) 10705 9745 8500 7990 7540 

Поло Регата - 2-х м. стандарт (01.01-12.04.18) 10960 9990 8755 8245 7795 
Россия – 2-х м. эконом (31.12-08.01, 28.02-04.03, 07.03-11.032, 26.03-01.04)  
Наука на Энгельса – 2-3-х м с уд-ми 
А-Отель Фонтанка - 2-х м. стандарт с уд-ми (10.01-25.03) 

11370 10170 9025 8520 8100 

Россия – 2-х м. стандарт (31.12-08.01, 28.02-04.03, 07.03-11.032, 26.03-01.04)  
Спутник – 2-х м. стандарт с уд-ми (01.01-30.04) 
С-Петербург - 2-х м. стандарт (08.01-22.03) 
Орбита – 2-х м. эконом (30.12-27.04) 

11555 10350 9200 8705 8280 

Орбита – 2-х м. стандарт (31.12-27.04) 
Станция (Z12, K43) – 2-х м стандарт (24.03-01.04) 
Пулковская - 2-х м. с уд-ми (10.01-18.03)           
Прибалтийская - 2-х м. с уд-ми (10.01-18.03)           

11740 10525 9380 8885 8460 

Станция (Z12, K43) – 2-х м стандарт (30.12-07.01) 
А-Отель Фонтанка - 2-х м. стандарт с уд-ми (30.12-09.01, 26.03-31.03)  
С-Петербург - 2-х м. улучшенный (08.01-22.03) 
С-Петербург - 2-х м. стандарт (01.01-07.01, 23.03-26.04) 

12105 10880 9740 9245 8830 

Пулковская - 2-х м. с уд-ми (19.03-02.04)           
Прибалтийская - 2-х м. с уд-ми (19.03-02.04)           12690 11460 10100 9705 9310 

С-Петербург - 2-х м. улучшенный (01.01-07.01) 13060 11815 10460 10065 9675 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


Москва - 2-х м. стандарт с уд-ми (09.01-01.05)    
Пулковская - 2-х м. с уд-ми (01.01—09.01, 03.04-28.04)           
Прибалтийская - 2-х м. с уд-ми (01.01—09.01, 03.04-28.04)           
С-Петербург - 2-х м. улучшенный (23.03-26.04)        

13240 11995 10640 10245 9855 

Москва - 2-х м. стандарт с уд-ми (30.12-09.01)    13425 12165 10820 10425 10035 
 
В стоимость тура входит: проживание, питание (3 завтрака и 4 обеда), экскурсионное обслуживание по программе, 
автобусное обслуживание (трансфер вокзал-гостиница-вокзал, обзорная и загородная экскурсии), сопровождение гида. 
Доплата за взрослых (не руководителей) при группе: 1000 рублей.   
Доплата за экскурсию в Эрмитаж: 10+1 – 600руб., 15+1 – 500руб., 25+2 – 450руб., 35+3 – 400руб, 45+4 – 350 руб. 
Замена Русского музея на Эрмитаж: 10+1 – 300руб., 15+1 – 250руб., 25+2 – 250руб., 35+3 – 200руб, 45+4 – 200руб. 
Доплата за 1-й завтрак – 250 руб., полный пансион: 350 руб. в день (цена нетто, оплачиваются все, включая 
руководителей). 
Доплата за раннюю встречу (до 07:00): 2500 рублей. 
 

Руководитель Учебного Центра международных стажировок и туризма «Let’s 
travel!» ГАПОУ ИКЭСТ Ландина Екатерина Павловна, e-mail: lets_travel@inbox.ru, тел. 
+79526199684, +7(3952) 53-15-20 
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