
ООО «АРТ-трэвэл», Екатеринбург, ул.Хохрякова 42, офис 31. Тел (343) 319-96-41, 361-99-07 

Групповые экскурсионные ЖД туры "Все включено"  в Санкт Петербург из 

Екатеринбурга 

«Майские выходные 2017 год в Петербурге»   (3 или 5 дней 

в Петербурге + дорога) 

Гарантированные ЖД билеты плацкарт! Сопровождение от Екатеринбурга!   Сопровождающий - педагог, 
возможно присоединение детей без сопровождения взрослых. 

3 дня в Питере на Майские выходные:  

   05 мая - 11 мая        40 мест 

5 дней в Питере на Майские праздники:  

   03 мая - 11 мая        40 мест 

Стоимость тура по программе Все включено - "Майские 

выходные 2017 год в Петербурге" 

  Стоимость тура по программе Все включено - "Майские 

праздники 2017 год в Петербурге" 

 *Цены действительны до 01 МАРТА 2017 года при оплате от 50% до 100% от стоимости турпутевки. 

АКЦИЯ: При бронировании тура до 01 МАРТА 2017 туристы получают НОЧНУЮ АВТОБУСНУЮ 
ЭКСКУРСИЮ НА РАЗВОД МОСТОВ - в ПОДАРОК!   

В стоимость туров входит:       

 Проживание в гост. «Наука-2» (ст. м. "Удельная"); 
 Автобусное сопровождение по программе (12 или 23 часов); 
 2-х разовое питание в Петербурге с первого дня; 
 Экскурсионное обслуживание (5 и 9 экскурсий); 
 Сопровождение инструктора от турфирмы; 

7 дней (3 дня в Питере + дорога) 05.05 - 

11.05.2017 

школьники 

(до 18 лет) 

Студенты дневных 

отделений ВУЗов 

взрослые(старше 

18 лет) 

Гостиница "Наука-2", ст.м "Удельная" (2-3-4-х 

местные номера с частичными удобствами в номере: 

санузел, раковина, ТВ, холодильник; душ на этаже) 

10 950 10 950 12 250 

Гостиница "Наука-2", ст.м "Удельная" (2-3-х 

местные номера со всеми удобствами в номере: санузел, 

душ, раковина, ТВ, холодильник, чайник) 

11 450 11 450 12 750 

9 дней (5 дней в Питере + дорога) 03.05 - 

11.05.2017 

школьники 

(до 18 лет) 

Студенты дневных 

отделений ВУЗов 

взрослые(старше 

18 лет) 

Гостиница "Наука-2", ст.м "Удельная" (2-3-4-х 

местные номера с частичными удобствами в номере: 

санузел, раковина, ТВ, холодильник; душ на этаже) 

14 950 14 950 17 050 

Гостиница "Наука-2", ст.м "Удельная" (2-3-х 

местные номера со всеми удобствами в номере: санузел, 

душ, раковина, ТВ, холодильник, чайник) 

15 750 15 750 17 850 

http://art-travel.info/data/documents/Piter-NG-2017-6-dney-Programma-tura.pdf
http://art-travel.info/data/documents/Piter-NG-2017-4-dnya-Programma-tura.pdf
http://art-travel.info/ekskursionnye-tury-po-rossii/tury-v-sankt-peterburg-iz-ekaterinburga/gostinicy-v-peterburge/
http://art-travel.info/ekskursionnye-tury-po-rossii/tury-v-sankt-peterburg-iz-ekaterinburga/gostinicy-v-peterburge/
http://art-travel.info/ekskursionnye-tury-po-rossii/tury-v-sankt-peterburg-iz-ekaterinburga/gostinicy-v-peterburge/
http://art-travel.info/ekskursionnye-tury-po-rossii/tury-v-sankt-peterburg-iz-ekaterinburga/gostinicy-v-peterburge/


ООО «АРТ-трэвэл», Екатеринбург, ул.Хохрякова 42, офис 31. Тел (343) 319-96-41, 361-99-07 

 Экскурсионная программа тура Все включено - Майские праздники в 

Петербурге: 

В стоимость тура не входит (оплачивается дополнительно): 

  Ж\Д проезд: Екатеринбург - Петербург – Екатеринбург, плацкарт - 7 000 руб (взр), 4 300 
руб (дети и школьники до 17 лет вкл) 3500 руб - дети до 10 лет;  Купе - 12 700 руб/чел, детям до 10 
лет- 6 800 руб/чел 

 Ж\Д билеты (плацкарт) – ГАРАНТИРОВАННЫЙ БЛОК МЕСТ! 

К группам в гост. "НАУКА-2" можно присоединять несовершеннолетних детей без сопровождения 
родителей, так как с ними в Петербурге работают инструктора с педагогическим образованием, 
отвечающие за безопасность детей на маршруте.  

Скачать Расписку родителей несовершеннолетнего (обязательна для заполнения и передачи в нашу 
турфирму)   

Дополнительные расходы в поездке в Санкт Петербург 

1. Метро в Питере: 35 руб * 8 раз = 280 руб  
2. Питание на обратную дорогу = 500 руб.  
3. Ужины в Петербурге = 250 руб. на чел. в сутки  
 
4. Дополнительные экскурсии в Петербурге:  
- Посещение театра / 3D кинотеатра = 300- 400 руб  
- Планетарий = 200/ 350 руб  
- Зоопарк = 100/ 500 руб  
- Парк Живых Бабочек = 200/ 250 руб  
- Океанариум + Шоу кормления Акул = 500/ 700 руб  
- Музей Шоколада – бесплатно, но купить конфеты ручной работы захочется!  
- Гранд-макет "Россия" = 250 руб - детям до 14 лет /450 руб - взрослым  
- Театрализованное историч. шоу «Ужасы Петербурга» = 400/ 450 руб  
- Петровская акватория (историч. театр-макет 18 века) = 200/ 400 руб 

Примечание: Перечисленные экскурсии предлагаются туристам в свободное время и являются 
свободными для посещения (туристы могут сообщить свое желание на счет экскурсий уже в Петербурге). 

   Карманные расходы: Сувениры, мороженое, аттракционы =  2000- 2500 руб. 

 

 

3 дня: 

- Казанский собор;  

- Поездка в Петергоф (фонтаны + Гроты);  

- Русский музей;  

- Музей шоколада;  

- Поездка в Пушкин (Екатерининский Дворец + Лицей) 

5 дней: 

- Казанский собор;  

- Поездка в Петергоф (фонтаны + Гроты);  

- Русский музей;  

- Музей шоколада;  

- Поездка в Пушкин (Екатерининский Дворец + Лицей) 

- Собор Воскресения Христова (Спас-на -крови); 

- Исаакиевский собор (музей + колоннада); 

- Зоологический музей;  

- Петропавловская крепость;   

http://art-travel.info/data/documents/Raspiska-roditeley-na-nesovershennoletnego.doc


ООО «АРТ-трэвэл», Екатеринбург, ул.Хохрякова 42, офис 31. Тел (343) 319-96-41, 361-99-07 

План отдыха - 3 дня в Питере (май 2017) 
01 день- 07 мая  (Автобус с 10:30 до 16:30 час) 

05:58 – Прибытие поезда № 145 на Ладожский вокзал. встреча с инструктором у вагона. 
06:05 –Индивидуальный трансфер в гостиницу. 
07:00 – прибытие в гостиницу «НАУКА-2» (пр. Энгельса, 65, ст.м. «Удельная»). Расселение по номерам. Моемся и 
отдыхаем. 09:00 – Выход на экскурсионную программу.      09:30 – завтрак (кафе «Фрикадельки» на Канале Грибоедова) 
10:30 – Посадка в автобус (возле ТЦ "Гостиный Двор") 
10:30 - 16:30 - Автобусная поездка в г. Пушкин (Царское Село) (Туристы по дороге в Пушкин прослушают увлекательную 

экскурсию об истории Петербурга  
Екатерининский дворец в окрестностях Санкт-Петербурга по размеру самый большой,  и, возможно, самый красивый, 

оформленный в стиле русского барокко зодчим Растрелли, поэтому не было сомнений, что дворец в Царском селе 
обязательно нужно посетить нашим туристам.  
Екатерининский дворец огромен, его потрясающий внешний вид ничуть не уступает красиво оформленным залам внутри, в 
которые мы и предлагаем заглянуть.  
Чего только стоит знаменитая Янтарная комната! Уникальный шедевр – вне всяких сомнений!  
Многие называют Янтарную комнату одним из чудес света, и это безусловно так и есть!.  
Экскурсия в Екатерининский дворец всегда вызывает массу эмоций и восторга! Но и это еще не все… Нашим туристам 
предстоит прогулка по живописным аллеям и садам Екатерининского Парка, а также посещение мемориального Музея-
Лицея, где прошли юные годы А.С. Пушкина.  

Музей воссоздает обстановку, в которой жили и учились лицеисты I выпуска, впоследствии названного пушкинским. Этот 
выпуск оказался самым блистательным. Имена многих соучеников Пушкина вошли в историю...)  
17:00 – поздний обед (кафе «Эль Шарк») 
17:30 – 22:00 – СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ!!!   
Возможно посещение Океанариума(*) (каждый посетитель может не только погрузиться в атмосферу волшебного 
окружения подводного мира, но и стать свидетелем эксклюзивных шоу с водными обитателями – «Шоу кормления 
Акул»)(*)        Либо посещение Театрализованного исторического шоу «Ужасы Петербурга» (*)  

(Представление разворачивается на 1500 квадратных метров грандиозного лабиринта из 13 комнат, полных мистических 
загадок и литературных тайн города.  
В этом часовом путешествии в прошлое вы окажитесь свидетелем 13 историй, в которых город раскрывает свои страшные, 
но бесконечно романтические тайны).  
20:30 – ужин (кафе города) (*) 

02 день- 08 мая (Автобус: 09:30  - 12:00, 22:30 - 03:00 час) 

09:30 – Посадка в автобус 
10:00 – завтрак (кафе «Ля Контини») 
10:30 - 17:00 - Автобусная поездка в г. Петергоф (Туристы по дороге в Петергоф пересекут Финский залив 
по Ленинградской дамбе, через о. Котлин и г.Кронштадт. Часть пути пройдет через двухкилометровый тоннель под 

Финским заливом на глубине 28 м). Дамбу построили как защитное сооружение для Северной столицы от наводнений) 
Ансамбль парков и дворцов Петергофа является памятником русской архитектуры, и садово-паркового искусства, который 
относится к началу 18 века. Здесь собрано 176 фонтанов и 4 водных каскада. 
Построили его в честь триумфальных побед России при выходе к Балтийскому морю в Северную войну. Туристы с 
экскурсией посетят Гроты Большого Каскада-таинственные подземелья с выходом к центральному 18-ти метровому 

фонтану Самсон. 
17:00 – Из Петергофа туристов доставит в центр Питера скоростной катер «Метеор» по Финскому заливу (30 мин. в пути) 

18:00 – поздний обед (кафе «Аркада») 
18:45 – Музей шоколада (магазин, в котором туристы могут увидеть и приобрести фигурный шоколад) 
19:00 – Казанский собор (один из крупнейших действующих храмов Петербурга, выполненный в стиле ампир. Построен на 

Невском проспекте в 1801—1811 годах архитектором  А.Н. Ворончихиным) для хранения чтимого списка чудотворной иконы 
Казанской Божьей Матери. 
После Отечественной войны 1812 года приобрел значение памятника русской воинской славы. В 1813 году здесь был 
похоронен полководец М.И. Кутузов и помещены ключи от взятых городов и другие военные трофеи). 
19:30 – 22:30 – СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ!!!  
20:30 – ужин (кафе города) (*)  
22:30 - 03:00 – Автобусная ночная экскурсия на развод мостов(*) 

Развод мостов – это уникальное явление, которое стало брендом и неотъемлемой частью романтичного града Петра, 
каждую ночь притягивает на невские берега сотни людей из разных городов и стран. На комфортабельном автобусе на 
ночной экскурсии по Петербургу Вы получите максимум впечатлений от зрелища, увидите собственными глазами развод 
нескольких мостов и сделаете эффектные снимки. Белые ночи усиливают очарование Петербурга и делают его облик 
поистине волшебным и незабываемым. 

03 день - 09 мая (Автобус с 09:30 до 14:00 час) 
09:00 – Вручение туристам дипломов «Первопроходец Петербурга» + памятных подарков!  

09:20 – Освобождение номеров.      09:30 –Посадка в автобус с вещами.  
10:30 – завтрак (кафе «Ля Контини»)  
12:00 – Гранд-макет «Россия» (На макетном поле площадью почти 800 м? объединены собирательные образы городов и 

регионов России. Динамику и насыщенность макету придают сотни движущихся составов и автомобилей, световые и 
звуковые эффекты, тысячи миниатюрных фигурок, составляющих жанровые сценки.  
А удивительный эффект смены дня и ночи (с участием 800 тысяч светодиодов) не оставляет равнодушным ни одного 
посетителя)     14:15 – обед (кафе «Фрэш»),  
15:30 – отправление поезда № 74 в Екатеринбург 

Примечание: (*) – экскурсия не входит в стоимость тура! 

Фирма оставляет за собой право перестановки экскурсионных дней, не меняя объема предоставляемых услуг. 
Возможна замена или дополнение экскурсий по желанию заказчика. 
 

 


