
 

 
163060, г. Архангельск,  
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47-888-2   

 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ 
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:  

ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ"  
02.11-05.11.2018 

Едем дополнительным составом:  
выезд из Архангельска 1 ноября в 09:20;  
прибытие в Архангельск 6 ноября в 13:23 

� Ориентировочная программа тура: 

1 день 
 

Автобус предоставляется на 6 часов. 
Прибытие в Санкт-Петербург в 10:00. 
Экскурсия в загородную царскую резиденцию Царское Село с посещением Екатерининского Дворца 
(доплата за школьника с 16 лет- 350 руб). Обед. Отправление в гостиницу. 

2 день 
 

Пешеходный день 
Обзорная экскурсия «Между прошлым и будущим» поможет Вам увидеть новый город. Во время экскурсии 
Вы пролетите над Санкт-Петербургом по скоростной магистрали и увидите современные архитектурные 
комплексы: самый крупный небоскреб в Европе «Лахта Центр», развлекательный комплекс «Питерлэнд», стадион 
«Санкт-Петербург». 
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 города. Экскурсия в Петровскую акваторию. 

3 день 
 

Пешеходный день 
Экскурсия в Музей железных дорог России – один из самых современных музеев в России. Маршрут экскурсии 
пройдет через коллекцию редких и легендарных паровозов, тепловозов, электровозов, вагонов и другой 
железнодорожной техники. Исторические артефакты здесь соседствуют 
Обед в кафе  
Экскурсия в музей «Вселенная воды» (обзорная экскурсия) 

4 день 
 

Автобус предоставляется на 3 часа 
Освобождение номеров. 
Завтрак. Отъезд от гостиницы с вещами. 
Экскурсия в Храм Воскресения Христова («Спас на Крови»), который был возведен на месте смертельного 
ранения императора Александра II, и в убранстве, которого использовано 7000 квадратных метров мозаики. 
Обед в кафе города.  
Трансфер на вокзал по окончании экскурсионной программы. 
Выезд из Санкт-Петербурга в 14:54. 
 

� Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена экскурсий или музеев на равноценные 
 

Проживание 
Стоимость на 
школьника, руб. 

Гостиница 3*, в центре города (станция метро - 
Невский проспект), 2-х местные номера с удобствами, 
завтраки «шведский стол» 

10 500 рублей. 

 
• Доплата за взрослого в составе группы школьников - 1450 руб. за тур. 

 
Дополнительно оплачивается: ужины (350 руб/чел), проезд на общественном транспорте, жд проезд Архангельск – 
Санкт-Петербург – Архангельск (на школьника 10 лет и старше – 2900 руб.; на ребенка до 9 лет включительно – 2400 
руб.) 
 


