
 ТПО УСЗН ПРЕДЛАГАЕТ 

 
 

«Парадный Петербург» 

Автобусный экскурсионный тур 

5 дней/4 ночи 

Даты: 01.05-05.05.2020 

1 ДЕНЬ 

ОТПРАВЛЕНИЕ (ВРЕМЯ  ВЫЕЗДА): 

0:30-21:00 МОСКВА (ст. м. Саларьево, Сокольническая ветка, стоянка 

автобусов) 

Ночной переезд. 

2 ДЕНЬ 

Прибытие в Санкт-Петербург. 

Завтрак в кафе города. 

Загородная экскурсия в главную императорскую резиденцию 

Романовых-Петергоф, ставшую всемирно известной «столицей фонтанов». 

«Экскурсия по трассе «Большая Петергофская дорога – дорога 

императоров и президентов».  

Экскурсия по Нижнему парку «Чудо фонтанов Петергофа». Главным 

украшением парка, бесспорно, являются многочисленные фонтаны: Большой 

Каскад, фонтан Самсон, Пирамида, Солнце, Римские» фонтаны. 

Обед в кафе города. 

Размещение в гостинице. 

Свободное время. 

3 ДЕНЬ 

 

Завтрак в гостинице. 

Проезд по Невскому проспекту «Здравствуй, Питер! Здравствуй, 

Невский!». 

Обзорная экскурсия «Парадный Петербург».. 

Посещение Казанского собора. 

Обед в кафе города. 

Рекомендуем (бронирование и оплата строго в офисе) 

*Загородная экскурсия в Павловск (только для туристов, проживающих 

в гостинице «А отель Фонтанка»). 

Музей-заповедник Павловск Экскурсия в Павловский дворец . 

Стоимость: 850руб/взр, 650руб/школьник до 18 лет. 

*Экскурсия в Государственный Эрмитаж (только для туристов, 

проживающих в гостинице «Нептун»)  Стоимость: 750 руб.  

4 ДЕНЬ 

Завтрак в гостинице. 

Освобождение номеров. 

Экскурсия по территории Петропавловской крепости  

Поездка в город-крепость Кронштадт.  Обзорная экскурсия по Кронштадту. 

Отъезд. 

Окончание программы. 

Ночной переезд. 

5 ДЕНЬ 
Возвращение (ориент.): 05:00 – Москва. 

Гостиница 
Категория 

номера 
Размещение 

Стоимость тура 

(руб./чел.) 

«А Отель 

Фонтанка»*** 

(Азимут)  

(ст.м. Балтийская) 

завтраки «шведский 

стол» 

 

2-мест. стандарт 

Осн.место 
взр. 12900 

реб.до 16 лет 12800 

Доп.место 
взр. 12900 

реб.до 16 лет 12800 

1-мест. стандарт Осн.место взр. 15900 

«НЕПТУН»*** 

(ст.м. Пушкинская)  

завтраки «шведский 

стол» 

 

2-мест. стандарт 

Осн.место 
взр. 13500 

реб.до 16 лет 13400 

Доп.место 
взр. 13500 

реб.до 16 лет 13400 

1-мест. стандарт Осн.место взр. 17500 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ: 

Транспортное обслуживание, проживание в выбранной гостинице, питание по программе – 3 

http://www.fakeltour.ru/a-otel_fontanka_gostiniza_sankt-peterburg.html
http://www.fakeltour.ru/a-otel_fontanka_gostiniza_sankt-peterburg.html
http://www.fakeltour.ru/a-otel_fontanka_gostiniza_sankt-peterburg.html


 ТПО УСЗН ПРЕДЛАГАЕТ 

 
 

завтрака/2 обеда, экскурсионное обслуживание по программе – Обзорная экскурсия по Санкт-

Петербургу - Дворцовая набережная, Адмиралтейство, Стрелка Васильевского острова, Медный 

всадник, Дворцовая и Сенатская площади, Университетская набережная, Марсово поле, ансамбль 

Смольного собора., Петропавловская крепость, Петергоф, Нижний парк, Казанский собор, 

Кронштадт– услуги гида-экскурсовода, групповая страховка от несчастного случая. 

Дополнительно по желанию: 

*Поездка в Павловск, Павловский дворец, Павловский парк (только для туристов, 

проживающих в гостинице «А отель Фонтанка») – 850руб/взр, 650руб/шк до 18 лет 

(бронирование и оплата строго в ТПО). 

 

*Эрмитаж (только для туристов, проживающих в гостинице «Нептун») – 750руб/чел 

(бронирование и оплата строго в ТПО). 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: Туристическая путевка, документ удостоверяющий личность 

(общегражданский российский паспорт), для детей до 14 лет свидетельство о рождении, страховой 

полис (если имеется). 

 

 

Дотация члену профсоюза  - 2000 рублей 

 

Справки по телефону: 8-495-625-88-12 


