
Комфорт-тур 

из Новокузнецка в Санкт-Петербург на ТУРИСТИЧЕСКОМ ПОЕЗДЕ 
(включены трансферы во все дни тура) 

 
Осенние каникулы: 28.10 – 07.11.16 
Зимние каникулы: 02.01 – 12.01.17 

 

1 день. 28.10.16, 02.01.16 

Выезд из Новокузнецка на поезде. Обед и ужин. 

2 день. 29.10.16, 03.01.16 

День в пути. Завтрак, обед и ужин. 

3 день. 30.10.16, 04.01.16 

День в пути. Завтрак, обед и ужин. 

4 день. 31.10.16, 05.01.17 

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча группы на ж/д вокзале 

Завтрак.  Автобусная обзорная экскурсия «Портрет Северной Столицы». Знакомство с  историей 

создания  Санкт-Петербурга, осмотр  архитектурных  ансамблей  парадного  центра: ансамбль  

стрелки Васильевского острова, Ростральные колонны, Невский проспект, Дворцовая площадь, 

Адмиралтейство, Медный всадник, Исаакиевская площадь, ансамбль Смольного собора. 

Обед. 

Экскурсия по территории Петропавловской крепости – первой постройки города, уникального 

военного сооружения. Посещение Петропавловского собора – первого собора города, 

усыпальницы всех российских императоров от Петра I до Николая II и тюрьмы Трубецкого 

бастиона - «Русской Бастилии», политической  тюрьму XVIII века.  

Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время.  

За дополнительную плату:  

- экскурсия на старейшую государственную киностудию «Ленфильм». Мы узнаем, когда 

появилось название «Ленфильм», а Медный всадник стал символом киноискусства, увидим богатую 

коллекцию реквизита, а также вспомним легендарные фильмы, которых на киностудии было снято 

более 1500. 

Транспорт предоставляется на 6 часов. 

5 день. 01.11.16, 06.01.17 

Завтрак.  Транспорт не предоставляется -  пешеходный день (классик-тур)/ трансфер из отеля в 

центр города (комфорт-тур) 

Пешеходная экскурсия «Легенды Невского Проспекта» с посещением Казанского собора.  

Экскурсия в Государственный Эрмитаж – крупнейший художественный и культурно-

исторический музей не только России, но и мира. 

Окончание программы. Свободное время в центре города.  

За дополнительную плату: 

Экскурсия в музей микроминиатюры «Русский Левша» – первый в России музей 

микроминиатюры, в основе экспозиции которого – произведения искусства, созданные сибирским 

умельцем Владимиром Анискиным. Подкованную блоху, розу в волосе, Кубок УЕФА, караван 

верблюдов в игольном ушке и многое другое можно рассмотреть в микроскоп в этом удивительном 

музее. 

6 день. 02.11.16, 07.01.17 

Завтрак. Транспорт не предоставляется -  пешеходный день (классик-тур)/ трансфер из отеля в центр 

города (комфорт-тур) 

Пешеходная экскурсия «Город, задуманный Петром». 

Экскурсия в Зоологический музей – один из крупнейших в мире, коллекция которого насчитывает 

более 30 тыс. экспонатов, или в Кунсткамеру – кабинет редкостей, в настоящее время Музей 

антропологии и этнографии имени Петра Великого.  

Окончание программы. Свободное время в центре города.  

За дополнительную плату: 



Экскурсия в музей-квартиру  А.С. Пушкина (Мойка, 12) – пожалуй, самый известный и всем 

знакомый адрес в городе. Именно здесь в 1836 году поселился Пушкин с семьей, а спустя год 

скончался, смертельно раненный на дуэли. 

Экскурсия в Меншиковский дворец – первое каменное здание Санкт-Петербурга, построенное по 

указу Петра I для его приближенного Александра Даниловича Меншикова, который в 1703 году 

стал первым генерал-губернатором новой столицы 

7 день. 03.11.16, 08.01.17 

Завтрак. Транспорт не предоставляется -  пешеходный день (классик-тур)/ трансфер из отеля в центр 

города (комфорт-тур) 

Экскурсия в Исаакиевский собор.  

Экскурсия в Центральный Военно-морской музей – старейший российский музей, история 

которого насчитывает более трехсот лет, а экспозиция отражает весь путь становления русского 

флота  или музей «Петровская Акватория» – интерактивную миниатюру Петербурга XVIII века, 

рассказывающую о возникновении великого города и зарождении российского флота. Макет был 

создан с использованием уникальных технологий: на площади 500 кв.м. воссоздано более 1 000 

исторических зданий  и 25 000 персонажей! 

Обед. 

Cсвободное время в центре города.  

За дополнительную плату:  

Посещение «Океанариума»  или театрализованного представления «За страницами школьных 

учебников: герои Петербургских мифов». 

8 день. 04.11.16, 09.01.17 

Завтрак. Освобождение номеров. Выезд из гостиницы с вещами.  

Автобусная экскурсия в «Загородные императорские резиденции» на выбор:  

Петергоф (Большой Петергофский дворец),  

Царское Село (Екатерининский дворец, парк),  

Гатчина (Гатчинский дворец. Экскурсия «Дворец двух императоров»).   

Павловск (Дворец, парк). 

Обед. Трансфер на ж/д вокзал.  

За дополнительную плату:  

Посещение «Гранд Макета России»  

Транспорт предоставляется на 7 часов 

9 день. 05.11.16, 10.01.17 

День в пути. Завтрак, обед и ужин. 

 

10 день. 06.11.16, 11.01.17 

День в пути. Завтрак, обед и ужин. 

11 день. 07.11.16, 12.01.17 

День в пути. Завтрак, обед и ужин. Позднее прибытие в Новокузнецк. 

 

Стоимость тура на чел./руб.:  

ГОСТИНИЦА,  

категория номера  

5 дней / 4 ночи 

40+4 30+3 20+2 10+1 

Хостел 4-х местные, уд-ва на этаже 10760 11420 12190 14230 

ОТЕЛЬ 365 3-х 4-х местный с удобствами 11840 12510 13290 15370 



Аннушка 3* 2-х стандарт 12110 12780 13570 15660 

Невский Централь 3* - центр, 2-х стандарт 12380 13050 13840 15940 

Андерсен 3*, 2-х стандарт 12650 13330 14120 16230 

С-Петербург 3* 2-х стандарт/улучш. 6-8 эт. 13060 13740 14530 16650 

Отель Парк 3* 2-х местный на мансарде 13140 13820 14610 16740 

Прибалт.4*/Пулковская 4* 2-х стандарт 13460 14140 14940 17080 

Достоевский 4* 2-х местный стандарт 14000 14690 15490 17650 

Доплата за взрослого в составе школьной 

группы 1770 

 

В стоимость тура включено:  ж/д проезд руководителей группы (педагогов) по маршруту с 3х-

разовым питанием в вагоне-ресторане, проживание в гостинице 5 дней /4 ночи, расчетный час в 

12.00, размещение с 14:00, питание: завтрак с 1-го дня, обеды; транспортное обслуживание по 

программе в первый и последний день тура, в остальные дни – трансферы; экскурсионное 

обслуживание в т. ч. вх. билеты в музеи, услуги экскурсовода. 

За дополнительную плату: ужин от 300 руб. 

Стоимость ж/д билетов в обе стороны на чел./руб.: 

Маршрут 
Детский 

(до 10 лет) 

Школьник 
(при наличии справки из 

школы) 
Взрослый 

Новокузнецк-Санкт-Петербург-

Новокузнецк 
9600 11200 16400 

 

В стоимость проезда включено: проезд в плацкартном вагоне; сбор за резервирование; 

постельные принадлежности; сопровождение полицией; сопровождение штатным медицинским 

работником с аптечкой; 3-х разовое питание в пути следования в вагоне-ресторане. 

 


