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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СБОРНЫМ ТУРАМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И МОСКВУ

1 Расчетный час в гостиницах в 12:00 или в 14:00 (Постановление Правительства РФ от 
29.04.2097 490 «Правила предоставления гостиничных услуг в РФ»). Ранний заезд (до 
12:00) или поздний выезд (после 12:00) оплачивается дополнительно в соответствии с пре-
йскурантом гостиницы.
2 При бронировании дополнительного места по сборным турам, просим обращать 
Ваше внимание на различные виды дополнительных мест для каждой гостиницы. 

ГОРОД ГОСТИНИ А ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
МЕСТО ПРИМЕЧАНИЕ

Санкт-
Петербург

КАТАРИНА АРТ 
ОТЕЛ  4*

Еврораскладушка с 
матрасом

Предоставляется только в 
номерах «стандарт»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4* Еврораскладушка с 
матрасом Во всех категориях номеров,

Москва

СОКОЛ 3* Еврораскладушка с 
матрасом Во всех категориях номеров

ХОЛИДЕ  ИНН 
ЛЕСНА  4*

Еврораскладушка с 
матрасом Во всех категориях номеров

МАРРИОТТ МОСКВА 
ГРАНД 5*

Еврораскладушка с 
матрасом Во всех категориях номеров

3 В каталоге представлены не все категории номеров в гостиницах, при необходимости 
просим запрашивать стоимость других категорий у менеджеров по сборным турам. 
4 Сборные туры проходят в четко фиксированные даты (кроме туров с заездом в лю-
бой день). При необходимости дополнительных суток проживания в гостинице, про-
сим заранее уточнять возможность бронирования у менеджера.

1. Размещение в Петербурге и Москве

Гостиница Стоимость регистрации
КАТАРИНА АРТ ОТЕЛ  4*  250 рублей
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*  200 рублей

1 В сборных турах возможно участие иностранных граждан. Размер доплаты за ино-
странных граждан в составе сборных туров в Санкт-Петербурге, не включая регистраци-
онный сбор в гостинице, составляет 700 руб. (не зависимо от продолжительности тура). 
В Москве доплата за иностранных граждан в составе русской группы не взимается.

2 Регистрация иностранных граждан и граждан СНГ оплачивается туристами само-
стоятельно и может быть оформлена в гостинице по прибытии. 
Стоимость регистрации иностранных граждан — участников сборных туров — 
в гостиницах Санкт-Петербурга:

2. Участие в сборных турах иностранных граждан

В г. Москва регистрация иностранных граждан производится бесплатно.
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Маршрут
Стоимость

08:00 – 23:00 23:00 – 08:00
Встреча на ж/д вокзале (Московский, Ладожский, 
Витебский) 2200 3250

Встреча в аэропорту Пулково 2400 3250
Проводы на ж/д вокзал (в аэропорт) из пригородов 
(Петергоф, Царское Село, Кронштадт, Гатчина) 3250

1 В регулярных сборных турах осень-весна, а также в Новогодних и Рождественских ту-
рах: «Зимний образ Петербурга», «Новый год айт 5», «Рождественские каникулы», «Рож-
дество в Петербурге лайт  дня (вариант 2)», «Рождество в Петербурге лайт 3» встреча на 
вокзале не предусмотрена. Туристы заезжают в гостиницу самостоятельно и размеща-
ются в гостинице по номеру брони, указанному в подтверждении тура.
2 Для остальных Новогодних и Рождественских туров встреча туристов происходит в 
главном зале Московского вокзала у бюста Петра I в 08:00 и в 12:00. Мы гарантируем 
встречу туристов при предоставлении информации о прибытии за 1 рабочий день до 
начала тура (  поезда, время и вокзал прибытия). 
Окончание экскурсии в последний день тура на Московском вокзале (Санкт-Петербург) 
или площади Трех вокзалов (Москва) не позднее 18:00 (если иное не указано в про-
грамме тура).
3 За дополнительную оплату может быть предоставлен индивидуальный трансфер на 
встречу или проводы. 

3. Организация встречи и проводов туристов

Стоимость трансфера в Санкт-Петербурге 
указана за легковую машину указана за легковую машину (средний класс) в рублях.

Стоимость трансфера в Москве 
указана за легковую машину в рублях

1 Для туров с заездом в любой день и туров с самостоятельным заездом точное время 
и место начала экскурсий будет указано в программе тура, выдаваемой туристу, на 
ресепшене отеля при размещении.
2 Во всех сборных турах предлагаются дополнительные экскурсии. Заказ и оплата 
дополнительных экскурсий осуществляется туристом по прибытии в Санкт-Петербург 
и Москву. 
Осуществление некоторых экскурсий зависит от набора группы от 15 человек, 
просим предупреждать туристов об этом.
3 Стоимость проезда в общественном транспорте к месту начала и после окончания 
экскурсий, не включающих транспортное обслуживание, оплачивается туристами 
самостоятельно.
4 Новогодний банкет: Бронирование банкета производится при покупке тура и опла-
чивается дополнительно к стоимости тура. Программа, меню и стоимость новогодне-
го банкета будет сообщена дополнительно на сайте www.mirtc.ru и в нашей рассыл-
ке. Обращаем Ваше внимание, что в связи с ограниченным количеством посадочных 
мест в ресторанах гостиниц, мы не можем гарантировать возможность приобрете-
ния туристами билетов на новогодний банкет перед началом мероприятия. 
5 До закрытия фонтанов в Петергофе, во всех несезонных программах посещение 
Большого дворца заменяется посещением Нижнего парка фонтанов.
6 Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения 
экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не изменяя полного объема 
предоставляемых услуг.

4. Особенности экскурсионного обслуживания

5. Особенности бронирования сборных туров
1 Все сборные туры, за исключением сборных туров по Москве бронируются только в 
системе он-лайн бронирования.
2 Просим обязательно сообщать время прибытия туристов, и вносить эту информа-
цию в электронную заявку в поле «комментарий». 
3 Для удобства Вашей работы с туристами мы не указываем агентское вознаграж-
дение в ценовых таблицах. С 201  года изменены условия агентского договора  -
РОП Р ОР устанавливает Р Н  особые условия сотрудничества, при которых 
ценовые тарифы, указанные в каталоге РОП Р ОР  и используемые для форми-
рования стоимости турпродукта, уменьшаются при расчете стоимости турпродукта 
по конкретной заявке на 12 , включая агентское вознаграждение 30 рублей.

Маршрут
Стоимость

08:00 – 23:00 23:00 – 08:00
Ж/д вокзал - отель, отель – ж/д вокзал 2200 

4650 А/п – отель, отель – а/п
3100 Трансфер а/п – а/п

При бронировании трансфера просим обязательно указывать мобильный телефон туриста. 
При опоздании поезда (рейса) более чем на 2 часа — трансфер аннулируется без возврата 
оплаченной за него суммы. Дополнительное ожидание на ж/д вокзале (в аэропорту) 
оплачивается согласно тарифам почасовой оплаты.
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ОСЕНЬ – ЗИМА – ВЕСНА 2019/2020
30 сентября – 29 декабря 2019 г.
13 января – 26 апреля 2020 г.*

ПН
12:00

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Пешеходная экскурсия «Ансамбль парадных площадей». «Звездные» 
площади города — Дворцовая, Сенатская и Исаакиевская — 
предстанут перед Вами во всем своем великолепии. 
Экскурсия в Исаакиевский собор — кафедральный храм Санкт-
Петербургской епархии, одно из крупнейших в мире купольных 
зданий, поражающее воображение гигантскими размерами 
и уникальностью инженерных достижений, художественное 
оформление которого включает широчайшее собрание русской 
монументальной живописи середины XIX века.
ранспорт не предоставляется.

ВТ
11:00

Завтрак в ресторане гостиницы.
Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города» с 
осмотром архитектурных ансамблей парадного центра Петербурга: 
Дворцовой набережной, Адмиралтейства, Стрелки Васильевского 
острова, Медного всадника и т.д.
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением 
Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона 
познакомит Вас с историей возникновения города на реке 
Неве, 300-летней историей крепости, бывшей царской, а затем 
политической тюрьмы, и одновременно с тем усыпальницей 
императорского дома Романовых в соборе Петра и Павла — самом 
высоком архитектурном сооружении города.
ранспорт предоставляется на обзорную экскурсию.

Возможен заезд в любой день недели на любое количество дней !!!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ

СР
12:00

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Загородная экскурсия в арское Село с посещением 
Екатерининского дворца — блестящего творения Ф.Б. Растрелли. 
Роскошью убранства восхищают Большой зал Екатерининского 
дворца и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — 
всемирно известная возрожденная нтарная комната. 
ранспорт предоставляется на загородную экскурсию.

ЧТ
12:30

Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Православные святыни Петербурга» с 
посещением Александро-Невской Лавры — одного из четырех 
богатейших и значимых монастырей дореволюционной России. Вы 
посетите Троицкий собор, в котором хранятся мощи Александра 
Невского, считающегося небесным покровителем Петербурга.
Посещение Казанского собора, памятника войны 1812 г., уникального 
архитектурного сооружения, где находится одна из главных 
православных святынь — почитаемая икона Казанской Божией 
Матери.
Экскурсия «Подземные дворцы». Экскурсия по Петербургскому 
метрополитену — самому глубокому и одному из самых красивых в 
мире, где оформление станций отражает в себе все вехи истории 
города.
ранспорт не предоставляется..

ПТ
14:30

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Загородная экскурсия в Кронштадт познакомит Вас не только с 
историей обороны крепости, но и с сооружениями защиты Санкт-
Петербурга от наводнений, соединяющими остров с Карельским 
перешейком.
ранспорт предоставляется на загородную экскурсию.

С
11:00

Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный » Строгая 
красота линий оград Казанского собора, Михайловского сада, 
ажур перил набережных и мостов — эта нескончаемая мелодия 
чугунных кружев составляет неповторимость и одну из особенностей 
Северной столицы.
Экскурсия в Храм Воскресения Христова, уникальный памятник 
императору Александру II Освободителю. Здесь представлены 
крупнейшее в России собрание мозаики, итальянские цветные 
мраморы, уральские и алтайские поделочные камни, а также 
мозаичная коллекция российской геральдики.
Экскурсия в Эрмитаж — своеобразный храм красоты, истории и 
культуры познакомит Вас с шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля, 
Микеланджело и других величайших мастеров.
ранспорт не предоставляется.

от 5 17 0
рублей

за 1 человека

ПОРТРЕТ ВЕЛИКОГО ГОРОДА

Указанное в программе тура время начала экскурсии 
является ориентировочным. Точное место и время сбора группы указы-
вается в программе тура, которую туристам необходимо забрать на 
ресепшене при размещении в гостинице. 
Заезд и размещение в гостинице осуществляется самостоятельно.
Экскурсионная программа начинается с первого дня тура.



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. 7

* Стоимость на заезды с 13.01.2020  уточняйте на нашем сайте www.mirtc.ru
**Внимание! До 13.10.19 г. посещение Большого дворца в Петергофе заменяется посещени-
ем Нижнего парка фонтанов. 

ГОСТИНИ А
размещение ПЕРИОД 2/1 3/2 4/3 5 4 5 7/6 Доп. сутки

за номер

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Смарт стандарт, завтрак шведский стол

На 1 чел. 
в 2х-местн. номере

30.09.19-29.12.19 
13.01.20-26.04.20 5170 7590 9425 13110 15530 16995 2080

1-местн. номер 30.09.19-29.12.19 
13.01.20-26.04.20 5950 9150 11765 16230 19430 21675 1820

Доп. место 30.09.19-29.12.19 
13.01.20-26.04.20 5170 7590 9425 13110 15530 16995 3120

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Стандарт, завтрак шведский стол

На 1 чел. 
в 2х-местн. номере

30.09.19-29.12.19 
13.01.20-26.04.20 5550 8350 10565 14635 17430 19280 2860

1-местн. номер 30.09.19-29.12.19 
13.01.20-26.04.20 6720 10690 14075 19315 23280 26300 2600

Доп. место 30.09.19-29.12.19 
13.01.20-26.04.20 5450 8150 10265 14235 16930 18680 4160

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Форт, завтрак шведский стол

На 1 чел. 
в 2х-местн. номере

30.09.19-04.11.19 
13.01.20-26.04.20 5935 9110 11710 16160 19335 21565 3640

05.11.19-29.12.19 5550 8350 10565 14635 17430 19280 2860

1-местн. номер

30.09.19-04.11.19 
13.01.20-26.04.20 - - - - - - -

05.11.19-29.12.19 - - - - - - -

Доп. место

30.09.19-04.11.19 
13.01.20-26.04.20 5735 8710 11110 15360 18335 20365 5200

05.11.19-29.12.19 5450 8150 10265 14235 16930 18680 4160

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Нева, завтрак шведский стол

На 1 чел. 
в 2х-местн. номере

30.09.19-04.11.19 
13.01.20-26.04.20 6060 9365 12090 16665 19970 22325 3900

05.11.19-29.12.19 5805 8860 11330 15560 18700 20800 3380

1-местн. номер

30.09.19-04.11.19 
13.01.20-26.04.20 7100 11445 15210 20825 25170 28565 2990

05.11.19-29.12.19 6845 10940 14450 19810 23900 27040 2730

Доп. место

30.09.19-04.11.19 
13.01.20-26.04.20 5760 8765 11190 15465 18470 20525 5460

05.11.19-29.12.19 5505 8260 10430 14450 17200 19000 4680
Скидка на ребенка до 1  лет 25 5 11 135 1 25

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:

ВС
12:00

Завтрак в ресторане гостиницы.
Загородная экскурсия в Петергоф с посещением ольшого 
дворца , самого крупного и значительного архитектурного соору-
жения дворцово-паркового ансамбля Петергофа с богатейшей 
коллекцией русского и западноевропейского изобразительного и 
прикладного искусства XVII–начала XX вв.
ранспорт предоставляется на загородную экскурсию.

- размещение в выбранной гостинице
- питание: завтраки «шведский стол» в ресторане гостиницы по количеству суток (ночей) проживания
- экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура. 
За доп. оплату предлагаем заказать трансфер в день заезда и выезда. Информацию по стоимости трансфера см. на стр. 5



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.8

ОСЕНЬ – ЗИМА – ВЕСНА 2019/2020
30 сентября – 29 декабря 2019 г.
13 января – 26 апреля 2020 г.*

ПН
12:00

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Пешеходная экскурсия «Ансамбль парадных площадей». «Звездные» 
площади города — Дворцовая, Сенатская и Исаакиевская — 
предстанут перед Вами во всем своем великолепии. 
Экскурсия в Исаакиевский собор — кафедральный храм Санкт-
Петербургской епархии, одно из крупнейших в мире купольных 
зданий, поражающее воображение гигантскими размерами 
и уникальностью инженерных достижений, художественное 
оформление которого включает широчайшее собрание русской 
монументальной живописи середины XIX века.
ранспорт не предоставляется.

ВТ
12:00

Завтрак в ресторане гостиницы.
Загородная экскурсия в Петергоф «Петровский парадиз» 
начинается с проезда по старой Петергофской дороге, застроенной 
загородными усадьбами членов царской фамилии и петербургской 
знати. Финалом этой экскурсии станет посещение ольшого 
Петергофского дворца**, архитектурной жемчужины Петергофа.
ранспорт предоставляется на загородную экскурсию.

СР
14:30

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Загородная экскурсия в Ораниенбаум с посещением 
Меншиковсковского дворца. Меншиковский дворец — крупнейшее 
сооружение дворцово-паркового ансамбля, уникальность 
которого состоит в том, что оно не было разрушено в годы Великой 
Отечественной войны, поэтому во время экскурсии Вы сможете 
полюбоваться как великолепным фасадом дворца петровского 
времени, так и его восхитительной экспозицией. 
ранспорт предоставляется на загородную экскурсию.

ЧТ
12:30

Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Православные святыни Петербурга» с 
посещением Александро-Невской Лавры — одного из четырех 
богатейших и значимых монастырей дореволюционной России. Вы 
посетите Троицкий собор, в котором хранятся мощи Александра 
Невского, считающегося небесным покровителем Петербурга.
Посещение Казанского собора, памятника войны 1812 г., уникального 
архитектурного сооружения, где находится одна из главных 
православных святынь — почитаемая икона Казанской Божией Матери.
Экскурсия «Подземные дворцы». Экскурсия по Петербургскому 
метрополитену — самому глубокому и одному из самых красивых в 
мире, где оформление станций отражает в себе все вехи истории 
города.
ранспорт не предоставляется..

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ

от 5 68 5
рублей

за 1 человека

ПТ
11:00

Завтрак в ресторане гостиницы.
Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города» с 
осмотром архитектурных ансамблей парадного центра Петербурга: 
Дворцовой набережной, Адмиралтейства, Стрелки Васильевского 
острова, Медного всадника и т.д.
Экскурсия в музей-макет «Петровская Акватория». Музей 
представляет собой реконструкцию наиболее значимых 
достопримечательностей Петербурга и пригородов, связанных с 
морской историей города в масштабе 1:87. Центральную часть 
экспозиции занимает заполненная водой чаша, изображающая 
акваторию города, а по периметру расположены макеты 
архитектурных ансамблей Петербурга, обращенных к водному 
пространству. Все объекты, в том числе утраченные, воссозданы так, 
как они выглядели в середине XVIII века.
ранспорт не предоставляется.

С
11:00

Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный » Строгая 
красота линий оград Казанского собора, Михайловского сада, 
ажур перил набережных и мостов — эта нескончаемая мелодия 
чугунных кружев составляет неповторимость и одну из особенностей 
Северной столицы.
Экскурсия в Храм Воскресения Христова, уникальный памятник 
императору Александру II Освободителю. Здесь представлены 
крупнейшее в России собрание мозаики, итальянские цветные 
мраморы, уральские и алтайские поделочные камни, а также 
мозаичная коллекция российской геральдики.
Экскурсия в Эрмитаж — своеобразный храм красоты, истории 
и культуры познакомит Вас с шедеврами Леонардо да Винчи, 
Рафаэля, Микеланджело и других величайших мастеров.
ранспорт не предоставляется.

ВС
12:30

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Загородная экскурсия в арское Село с посещением 
Екатерининского дворца и парка — блестящий памятник мировой 
архитектуры и садово-паркового искусства XVIII века. Восхищают 
роскошью убранства Большой зал Екатерининского дворца и 
«Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно 
известная возрожденная нтарная комната. 
ранспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Возможен заезд в любой день недели на любое количество дней !!!

ПЕТЕРБУРГ РАЗНЫХ ЛЕТ



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. 9

* Стоимость на заезды с 13.01.2020  уточняйте на нашем сайте www.mirtc.ru
**Внимание! До 13.10.19 г. посещение Большого дворца в Петергофе 
заменяется посещением Нижнего парка фонтанов. 
Указанное в программе тура время начала экскурсии является ориентировочным. Точное место и время сбора группы указывается в программе тура, которую туристам необходимо 
забрать на ресепшене при размещении в гостинице. 
Заезд и размещение в гостинице осуществляется самостоятельно.
Экскурсионная программа начинается с первого дня тура.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- размещение в выбранной гостинице
- питание: завтраки «шведский стол» в ресторане гостиницы по количеству суток (ночей) проживания
- экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура. 
За доп. оплату предлагаем заказать трансфер в день заезда и выезда. Информацию по стоимости трансфера см. на стр. 5

ГОСТИНИ А
размещение ПЕРИОД 2/1 3/2 4/3 5 4 5 7/6 Доп. сутки

за номер

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Смарт стандарт, завтрак шведский стол

На 1 чел. 
в 2х-местн. номере

30.09.19-29.12.19 
13.01.20-26.04.20 5685 7995 9830 13865 16175 17640 2080

1-местн. номер 30.09.19-29.12.19 
13.01.20-26.04.20 6465 9555 12170 16985 20075 22320 1820

Доп. место 30.09.19-29.12.19 
13.01.20-26.04.20 5685 7995 9830 13865 16175 17640 3120

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Стандарт, завтрак шведский стол

На 1 чел. 
в 2х-местн. номере

30.09.19-29.12.19 
13.01.20-26.04.20 6065 8760 10970 15390 18080 19925 2860

1-местн. номер 30.09.19-29.12.19 
13.01.20-26.04.20 7235 11110 14480 20070 23930 26945 2600

Доп. место 30.09.19-29.12.19 
13.01.20-26.04.20 5965 8560 10670 14990 17580 19325 4160

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Форт, завтрак шведский стол

На 1 чел. 
в 2х-местн. номере

30.09.19-04.11.19 
13.01.20-26.04.20 6450 9520 12115 16915 19985 22210 3640

05.11.19-29.12.19 6065 8760 10970 15390 18080 19925 2860

1-местн. номер

30.09.19-04.11.19 
13.01.20-26.04.20 - - - - - - -

05.11.19-29.12.19 - - - - - - -

Доп. место

30.09.19-04.11.19 
13.01.20-26.04.20 6250 9120 11515 16115 18985 21010 5200

05.11.19-29.12.19 5965 8560 10670 14990 17580 19325 4160

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Нева, завтрак шведский стол

На 1 чел. 
в 2х-местн. номере

30.09.19-04.11.19 
13.01.20-26.04.20 6575 9770 12495 17420 20620 22970 3900

05.11.19-29.12.19 6320 9265 11735 16405 19350 21450 3380

1-местн. номер

30.09.19-04.11.19 
13.01.20-26.04.20 7615 11850 15615 21580 25820 29210 2990

05.11.19-29.12.19 7360 11345 14855 20565 24550 27690 2730

Доп. место

30.09.19-04.11.19 
13.01.20-26.04.20 6875 9170 11595 16220 19120 21170 5460

05.11.19-29.12.19 6620 8665 10835 15205 17850 19650 4680
Скидка на ребенка до 1  лет 25 5 12 14 1 24

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.10

Октябрь 30.09-06.10, 07.10-13.10, 14.10-20.10, 21.10-27.10, 28.10-03.11
Ноябрь 04.11-10.11, 11.11-17.11, 18.11-24.11, 25.11-01.12
Декабрь 02.12-08.12, 09.12-15.12, 16.12-22.12, 23.12-29.12
Январь* 13.01–19.01, 20.01–26.01, 27.01-02.02
Февраль* 03.02–09.02, 10.02–16.02, 17.02–23.02, 24.02-01.03
Март* 02.03–08.03, 09.03–15.03, 16.03–22.03, 23.03–29.03, 30.03-05.04
Апрель* 06.04-12.04, 13.04-19.04, 20.04-26.04

МНОГОЛИКИЙ ПЕТЕРБУРГ
ОСЕНЬ – ЗИМА – ВЕСНА 2019/2020
7 дней/6 ночей, 
заезды еженедельно: понедельник – воскресенье 

1-й 
день 
ПН

Самостоятельное размещение в гостинице.(гарантированное разме-
щение после 14:00).
Свободный день без экскурсионного обслуживания.
ранспорт не предоставляется. 

2-й 
день 
ВТ

Завтрак в ресторане гостиницы.
Обзорная экскурсия по городу « едевры Северной Пальмиры». 
От дома к дому, от дворца к дворцу — Вы окунетесь в историю жизни 
удивительного города, который своим рождением обязан талантливым 
мастерам, жившим и творившим для него и ради него. 
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением Петропавлов-
ского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона познакомит Вас с исто-
рией возникновения города на реке Неве, 300-летней историей крепо-
сти, бывшей царской, а затем политической тюрьмы, и одновременно 
с тем усыпальницей императорского дома Романовых в соборе Петра 
и Павла — самом высоком архитектурном сооружении города..
ранспорт предоставляется на обзорную экскурсию.

3-й 
день 
СР

Завтрак в ресторане гостиницы.
Загородная экскурсия в арское Село с посещением Екатерининского 
дворца — блестящий памятник мировой архитектуры и садово-парко-
вого искусства XVIII века. Восхищают роскошью убранства Большой зал 
Екатерининского дворца и «Золотая анфилада» парадных залов, среди 
которых — всемирно известная возрожденная нтарная комната. 
ранспорт предоставляется на загородную экскурсию.

4-й 
день
ЧТ

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Пешеходная экскурсия «Православные святыни Петербурга» 
с посещением Александро-Невской Лавры — одного из четырех 
богатейших и значимых монастырей дореволюционной России. 
Вы посетите Троицкий собор, в котором хранятся мощи Александра 
Невского, считающегося небесным покровителем Петербурга.
Посещение Казанского собора, памятника войны 1812 г., уникального 
архитектурного сооружения, где находится одна из главных православ-
ных святынь — почитаемая икона Казанской Божией Матери.
Экскурсия «Подземные дворцы». Экскурсия по Петербургскому метро-
политену – самому глубокому и одному из самых красивых в мире, где 
оформление станций отражает в себе все вехи истории города.
ранспорт не предоставляется.

5-й 
день
ПТ

Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Ансамбль парадных площадей». «Звездные» 
площади города — Дворцовая, Сенатская и Исаакиевская — предста-
нут перед Вами во всем своем великолепии. 
Экскурсия в Исаакиевский собор — кафедральный храм Санкт-
Петербургской епархии, одно из крупнейших в мире купольных зданий, 
поражающее воображение гигантскими размерами и уникальностью 
инженерных достижений, художественное оформление которого 
включает широчайшее собрание русской монументальной живописи 
середины XIX века.
Свободное время в центре города.
ранспорт не предоставляется.

-й 
день
СБ

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный » Строгая красота 
линий оград Казанского собора, Михайловского сада, ажур перил на-
бережных и мостов — эта нескончаемая мелодия чугунных кружев со-
ставляет неповторимость и одну из особенностей Северной столицы.
Экскурсия в «Спас-на-Крови» Храм Воскресения Христова  — музей 
мозаичного искусства, храм-посвящение императору Александру II. 
Отличительной чертой его художественного облика является богатей-
шее многоцветие куполов, покрытых ювелирной эмалью, поливных 
изразцов и огромных по площади мозаик, украшающих фасады и 
интерьеры храма.
Экскурсия в Эрмитаж — своеобразный храм красоты, истории и 
культуры. Интерьеры Эрмитажа и его коллекции завораживают. Не за-
будьте посмотреть из окон Эрмитажа на Неву, Стрелку Васильевского 
острова, Петропавловскую крепость — и вы в полной мере ощутите 
гармонию человека и пейзажа, и еще, может быть, впервые оцените 
графику видов Петербурга, столь обожаемую художниками.
ранспорт не предоставляется.

-й 
день
ВС

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров до 12:00. 
Загородная экскурсия в Петергоф «Петровский парадиз» с посещени-
ем ольшого Петергофского дворца, уникальной сокровищницы рус-
ского и западноевропейского искусства. Вы увидите анфиладу парад-
ных комнат, купеческую гостиную, зал «Чесменская победа» и, конечно 
же, Большой тронный зал с золоченым императорским троном. 
Окончание программы около 19:00 в центре города.
ранспорт предоставляется на загородную экскурсию.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ С ЗАЕЗДОМ ПО ГРАФИКУ

от 15 590 
рублей

за 1 человека

* Стоимость на заезды с 13.01.2020  уточняйте на нашем сайте www.mirtc.ru



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. 11

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- размещение в выбранной гостинице 6 суток
- питание: 6 завтраков «шведский стол» в ресторане гостиницы
- экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 

ГОСТИНИ А
размещение Период

На 1 чел. 
в 2х-местн. 

номере
Доп. место 1-местн. 

номер
скидка на 

реб. 
до 16 лет

Доп. сутки

1-местн. 2х-местн. 2х-местн.  
доп. место

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Смарт стандарт, завтрак шведский стол

30.09-29.12 
13.01-26.04 15590 15590 20270 2350 1820 2080 3120

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Стандарт, завтрак шведский стол

30.09-29.12 
13.01-26.04 17875 17375 24895 2350 2600 2860 4160

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Форт, завтрак шведский стол 

30.09-03.11 
13.01-26.04 20160 19060 ---

2350
--- 3640 5200

04.11-29.12 17875 17375 --- --- 2860 4160

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Нева, завтрак шведский стол

30.09-03.11 
13.01-26.04 20920 19220 27160

2350
2990 3900 5460

04.11-29.12 19400 17700 25640 2730 3380 4680

Место и время сбора группы указывается в программе тура, которую туристы получают при размещении в гостинице.



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.12

СЕВЕРНАЯ ПАЛЬМИРА
ОСЕНЬ – ЗИМА – ВЕСНА 2019/2020
5 дней/4 ночи, 
заезды еженедельно: понедельник–пятница 

1-й
день 
ПН

Самостоятельный заезд. 
Самостоятельное размещение в гостинице (гарантированное разме-
щение после 14:00).
Начало экскурсионной программы в 12 30 в центре города. Просим 
учитывать это при покупке билетов.
Пешеходная экскурсия «Ансамбль парадных площадей». «Звездные» 
площади города — Дворцовая, Сенатская и Исаакиевская — предста-
нут перед Вами во всем своем великолепии. 
Экскурсия в Исаакиевский собор — кафедральный храм Санкт-
Петербургской епархии, одно из крупнейших в мире купольных зданий, 
поражающее воображение гигантскими размерами и уникальностью 
инженерных достижений, художественное оформление которого 
включает широчайшее собрание русской монументальной живописи 
середины XIX века.
Свободное время в центре города.
ранспорт не предоставляется.

2-й
день
ВТ

Завтрак в ресторане гостиницы.
Обзорная экскурсия по городу « едевры Северной Пальмиры». От 
дома к дому, от дворца к дворцу — Вы окунетесь в историю жизни 
удивительного города, который своим рождением обязан талантливым 
мастерам, жившим и творившим для него и ради него. 
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением Петропав-
ловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона познакомит Вас с 
историей возникновения города на реке Неве, 300-летней историей 
крепости, бывшей царской, а затем политической тюрьмы, и одно-
временно с тем усыпальницей императорского дома Романовых в 
соборе Петра и Павла — самом высоком архитектурном сооружении 
города.
ранспорт предоставляется на обзорную экскурсию.

3-й
день 
СР

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Загородная экскурсия в Петергоф «Петровский парадиз» с посеще-
нием ольшого Петергофского дворца, уникальной сокровищницы 
русского и западноевропейского искусства. Вы увидите анфиладу па-
радных комнат, купеческую гостиную, зал «Чесменская победа» и, ко-
нечно же, Большой тронный зал с золоченым императорским троном. 
ранспорт предоставляется на загородную экскурсию.

4-й
день
ЧТ

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Пешеходная экскурсия «Православные святыни Петербурга» с по-
сещением Александро-Невской Лавры — одного из четырех богатей-
ших и значимых монастырей дореволюционной России. Вы посетите 
Троицкий собор, в котором хранятся мощи Александра Невского, 
считающегося небесным покровителем Петербурга.
Посещение Казанского собора, памятника войны 1812 г., уникального 
архитектурного сооружения, где находится одна из главных православ-
ных святынь — почитаемая икона Казанской Божией Матери.
Экскурсия «Подземные дворцы». Экскурсия по Петербургскому 
метрополитену — самому глубокому и одному из самых красивых в 
мире, где оформление станций отражает в себе все вехи истории 
города.
ранспорт не предоставляется.

5-й
день
ПТ

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров до 12:00. 
Загородная экскурсия в арское Село с посещением Екатерининско-
го дворца и парка — блестящий памятник мировой архитектуры и са-
дово-паркового искусства XVIII века. Восхищают роскошью убранства 
Большой зал Екатерининского дворца и «Золотая анфилада» парадных 
залов, среди которых — всемирно известная возрожденная нтарная 
комната. 
Окончание программы около 1  в центре города.
ранспорт предоставляется на загородную экскурсию.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ С ЗАЕЗДОМ ПО ГРАФИКУ

Октябрь 30.09-04.10, 07.10-11.10, 14.10-18.10, 21.10-25.10, 28.10-01.11
Ноябрь 04.11-08.11, 11.11-15.11, 18.11-22.11, 25.11-29.11
Декабрь 02.12-06.12, 09.12-13.12, 16.12-20.12, 23.12-27.12
Январь* 13.01–17.01, 20.01–24.01, 27.01-31.01
Февраль* 03.02–07.02, 10.02–14.02, 17.02–21.02, 24.02-28.02
Март* 02.03–06.03, 09.03–13.03, 16.03–20.03, 23.03–27.03, 30.03-03.04
Апрель* 06.04-10.04, 13.04-17.04, 20.04-24.04

от 11 3 45
рублей

за 1 человека

* Стоимость на заезды с 13.01.2020 уточняйте на нашем сайте www.mirtc.ru 



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. 13

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- размещение в выбранной гостинице 4 суток
- питание: 4 завтрака «шведский стол» в ресторане гостиницы
- экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 

ГОСТИНИ А
размещение Период

На 1 чел. 
в 2х-местн. 

номере
Доп. место 1-местн. 

номер
скидка на 

реб. 
до 16 лет

Доп. сутки

1-местн. 2х-местн. 2х-местн.  
доп. место

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Смарт стандарт, завтрак шведский стол

30.09-29.12 
13.01-26.04 11345 11345 14465 1500 1820 2080 3120

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Стандарт, завтрак шведский стол

30.09-29.12 
13.01-26.04 12870 12570 17550 1500 2600 2860 4160

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Форт, завтрак шведский стол 

30.09-03.11 
13.01-26.04 14390 13690 -

1500
- 3640 5200

04.11-29.12 12870 12570 - - 2860 4160

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Нева, завтрак шведский стол

30.09-03.11 
13.01-26.04 14900 13800 19060

1500
2990 3900 5460

04.11-29.12 13885 12785 18045 2730 3380 4680



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.14

ПАРАДНЫЙ ПЕТЕРБУРГ
ОСЕНЬ – ЗИМА – ВЕСНА 2019/2020
5 дней/4 ночи, 
заезды еженедельно: среда – воскресенье 

1-й 
день 
СР

Самостоятельный заезд. 
Самостоятельное размещение в гостинице.(гарантированное раз-
мещение после 14:00).
Начало экскурсионной программы в 12 30 в центре города. Просим 
учитывать это при покупке билетов.
Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города» с 
осмотром архитектурных ансамблей парадного центра Петербурга: 
Дворцовой набережной, Адмиралтейства, Стрелки Васильевского 
острова, Медного всадника и т.д.
Экскурсия в музей-макет «Петровская Акватория». Музей представ-
ляет собой реконструкцию наиболее значимых достопримечательно-
стей Петербурга и пригородов, связанных с морской историей города 
в масштабе 1:87. Центральную часть экспозиции занимает заполнен-
ная водой чаша, изображающая акваторию города, а по периметру 
расположены макеты архитектурных ансамблей Петербурга, обра-
щенных к водному пространству. Все объекты, в том числе утраченные, 
воссозданы так, как они выглядели в середине XVIII века.
ранспорт предоставляется на обзорную экскурсию. 

2-й 
день 
ЧТ

Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Православные святыни Петербурга» с по-
сещением Александро-Невской Лавры — одного из четырех богатей-
ших и значимых монастырей дореволюционной России. Вы посетите 
Троицкий собор, в котором хранятся мощи Александра Невского, 
считающегося небесным покровителем Петербурга.
Посещение Казанского собора, памятника войны 1812 г., уникального 
архитектурного сооружения, где находится одна из главных православ-
ных святынь — почитаемая икона Казанской Божией Матери.
Экскурсия «Подземные дворцы». Экскурсия по Петербургскому 
метрополитену — самому глубокому и одному из самых красивых в 
мире, где оформление станций отражает в себе все вехи истории 
города.
ранспорт не предоставляется.

3-й 
день 
ПТ

Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Ансамбль парадных площадей». «Звездные» 
площади города — Дворцовая, Сенатская и Исаакиевская — предста-
нут перед Вами во всем своем великолепии. 
Экскурсия в Исаакиевский собор — кафедральный храм Санкт-
Петербургской епархии, одно из крупнейших в мире купольных 
зданий, поражающее воображение гигантскими размерами и уни-
кальностью инженерных достижений, художественное оформление 
которого включает широчайшее собрание русской монументальной 
живописи середины XIX века.
Свободное время в центре города.
ранспорт не предоставляется.

4-й 
день
СБ

Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный » Строгая кра-
сота линий оград Казанского собора, Михайловского сада, ажур 
перил набережных и мостов — эта нескончаемая мелодия чугунных 
кружев составляет неповторимость и одну из особенностей Северной 
столицы.
Экскурсия в «Спас-на-Крови» Храм Воскресения Христова  — музей 
мозаичного искусства, храм-посвящение императору Александру II. 
Отличительной чертой его художественного облика является богатей-
шее многоцветие куполов, покрытых ювелирной эмалью, поливных 
изразцов и огромных по площади мозаик, украшающих фасады и 
интерьеры храма.
Экскурсия в Эрмитаж — своеобразный храм красоты, истории и 
культуры. Интерьеры Эрмитажа и его коллекции завораживают. Не 
забудьте посмотреть из окон Эрмитажа на Неву, Стрелку Васильевско-
го острова, Петропавловскую крепость - и вы в полной мере ощутите 
гармонию человека и пейзажа, да еще, может быть, впервые оцените 
графику видов Петербурга, столь обожаемую художниками.
ранспорт не предоставляется.

5-й 
день
ВС

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров до 12:00. 
Загородная экскурсия в арское Село с посещением Екатеринин-
ского дворца и парка — блестящий памятник мировой архитектуры и 
садово-паркового искусства XVIII века. Восхищают роскошью убран-
ства Большой зал Екатерининского дворца и «Золотая анфилада» 
парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная 

нтарная комната. 
Окончание программы около 1  в центре города.
ранспорт предоставляется на загородную экскурсию.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ С ЗАЕЗДОМ ПО ГРАФИКУ

Октябрь 02.10-06.10, 09.10-13.10, 16.10-20.10, 23.10-27.10
Ноябрь 30.10-03.11, 06.11-10.11, 13.11-17.11, 20.11-24.11, 27.11-01.12
Декабрь 04.12-08.12, 11.12-15.12, 18.12-22.12, 25.12-29.12
Январь* 15.01–19.01, 22.01–26.01, 29.01-02.02
Февраль* 05.02–09.02, 12.02–16.02, 19.02–23.02, 26.02-01.03
Март* 04.03–08.03, 11.03–15.03, 18.03–22.03, 25.03–29.03
Апрель* 01.04-05.04, 08.04-12.04, 15.04-19.04, 22.04-26.04

* Стоимость на заезды с 15.01.2020  уточняйте на нашем сайте www.mirtc.ru 

от 11 295
рублей

за 1 человека



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. 15

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- размещение в выбранной гостинице 4 суток
- питание: 4 завтрака «шведский стол» в ресторане гостиницы
- экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 

ГОСТИНИ А
размещение Период

На 1 чел. 
в 2х-местн. 

номере
Доп. место 1-местн. 

номер
скидка на 

реб. 
до 16 лет

Доп. сутки

1-местн. 2х-местн. 2х-местн.  
доп. место

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Смарт стандарт, завтрак шведский стол

30.09-29.12 
13.01-26.04 11295 11295 14415 1600 1820 2080 3120

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Стандарт, завтрак шведский стол

30.09-29.12 
13.01-26.04 12820 12520 17500 1600 2600 2860 4160

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Форт, завтрак шведский стол 

30.09-03.11 
13.01-26.04 14340 13640 -

1600
- 3640 5200

04.11-29.12 12820 12520 - - 2860 4160

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Нева, завтрак шведский стол

30.09-03.11 
13.01-26.04 14850 13750 19010

1600
2990 3900 5460

04.11-29.12 13835 12735 17995 2730 3380 4680



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.16

ПЕТЕРБУРГ КЛАССИЧЕСКИЙ
ОСЕНЬ – ЗИМА – ВЕСНА 2019/2020
3 дня/2 ночи, 
заезды еженедельно: пятница – воскресенье

1-й 
день 
ПТ

Самостоятельный заезд. 
Самостоятельное размещение в гостинице.(гарантированное разме-
щение после 14:00).
Начало экскурсионной программы в 12 30 в центре города. Просим 
учитывать это при покупке билетов.
Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города» с осмо-
тром архитектурных ансамблей парадного центра Петербурга: Двор-
цовой набережной, Адмиралтейства, Стрелки Васильевского острова, 
Медного всадника и т.д.
Экскурсия в музей-макет «Петровская Акватория». Музей представляет 
собой реконструкцию наиболее значимых достопримечательностей 
Петербурга и пригородов, связанных с морской историей города в мас-
штабе 1:87. Центральную часть экспозиции занимает заполненная водой 
чаша, изображающая акваторию города, а по периметру расположены 
макеты архитектурных ансамблей Петербурга, обращенных к водному 
пространству. Все объекты, в том числе утраченные, воссозданы так, как 
они выглядели в середине XVIII века.
ранспорт предоставляется на обзорную экскурсию.

2-й 
день 
СБ

Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный » 
Строгая красота линий оград Казанского собора, Михайловского 
сада, ажур перил набережных и мостов — эта нескончаемая мелодия 
чугунных кружев составляет неповторимость и одну из особенностей 
Северной столицы.
Экскурсия в Храм Воскресения Христова «Спас-на-Крови»  — уникаль-
ный памятник императору Александру II Освободителю. Здесь пред-
ставлены, итальянские цветные мраморы, уральские и алтайские поде-
лочные камни, а также мозаичная коллекция российской геральдики.
Экскурсия в Эрмитаж — один из крупнейших художественных музеев 
мира. Пять зданий музея, дворцовые интерьеры, произведения искус-
ства, хранящиеся в музее — все это можно смотреть многократно, но 
во время обзорной экскурсии по Эрмитажу Вы увидите самое главное.
ранспорт не предоставляется.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ С ЗАЕЗДОМ ПО ГРАФИКУ

Октябрь 04.10-06.10, 11.10-13.10, 18.10-20.10, 25.10-27.10
Ноябрь 01.11-03.11, 08.11-10.11, 15.11-17.11, 22.11-24.11, 29.11-01.12
Декабрь 06.12-08.12, 13.12-15.12, 20.12-22.12, 27.12-29.12
Январь* 17.01–19.01, 24.01–26.01, 31.01-02.02
Февраль* 07.02–09.02, 14.02–16.02, 21.02–23.02, 28.02-01.03
Март* 06.03–08.03, 13.03–15.03, 20.03–22.03, 27.03–29.03
Апрель* 03.04-05.04, 10.04-12.04, 17.04-19.04, 24.04-26.04

* Стоимость на заезды с 17.01.2020  уточняйте на нашем сайте www.mirtc.ru 

от 7  995
за 1 человека

3-й 
день 
ВС

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Освобождение номеров до 12:00.
Загородная экскурсия в арское Село с посещением Екатерининского 
дворца и парка — блестящий памятник мировой архитектуры и садо-
во-паркового искусства XVIII–начала ХХ века. Великолепное созвездие 
выдающихся зодчих, скульпторов, живописцев воплощало здесь замыслы 
венценосных заказчиков. Восхищают роскошью убранства Большой зал 
Екатерининского дворца и «Золотая анфилада» парадных залов, среди 
которых — всемирно известная возрожденная нтарная комната. 
Окончание программы не ранее 1  в центре города.
ранспорт предоставляется на загородную экскурсию.



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. 17

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- размещение в выбранной гостинице 2 суток
- питание: 2 завтрака «шведский стол» в ресторане гостиницы 
- экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 

ГОСТИНИ А
размещение Период

На 1 чел. 
в 2х-местн. 

номере
Доп. место 1-местн. 

номер
скидка на 

реб. 
до 16 лет

Доп. сутки

1-местн. 2х-местн. 2х-местн.  
доп. место

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Смарт стандарт, завтрак шведский стол

30.09-29.12 
13.01-26.04 7995 7995 9555 1400 1820 2080 3120

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Стандарт, завтрак шведский стол

30.09-29.12 
13.01-26.04 8760 8660 11100 1400 2600 2860 4160

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Форт, завтрак шведский стол 

30.09-03.11 
13.01-26.04 9520 9220 -

1400
- 3640 5200

04.11-29.12 8760 8660 - - 2860 4160

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Нева, завтрак шведский стол

30.09-03.11 
13.01-26.04 9775 9275 11855

1400
2990 3900 5460

04.11-29.12 9265 8765 11345 2730 3380 4680



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.18

ПЕТЕРБУРГСКИЙ УИК-ЭНД
ОСЕНЬ – ЗИМА – ВЕСНА 2019/2020
2 дня/1 ночь, 
заезды еженедельно: суббота – воскресенье

1-й 
день 
СБ

Самостоятельный заезд. 
Самостоятельное размещение в гостинице(гарантированное разме-
щение после 14:00).
Начало экскурсионной программы в 11 00 в центре города. Просим 
учитывать это при покупке билетов.
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный » Строгая 
красота линий оград Казанского собора, Михайловского сада, ажур 
перил набережных и мостов — эта нескончаемая мелодия чугунных 
кружев составляет неповторимость и одну из особенностей Северной 
столицы.
Экскурсия в Храм Воскресения Христова «Спас-на-Крови» , 
построенный в начале ХХ века на месте смертельного ранения импе-
ратора Александра II. Все внутреннее пространство собора от цоколя 
до главного купола покрывает удивительный мозаичный ковер икон и 
орнаментов. Убранство храма считается редчайшим в России собра-
нием произведений русского мозаичного искусства.
Экскурсия в Эрмитаж, обладающий одной из крупнейших коллекций 
произведений искусства и памятников мировой культуры, начиная с 
каменного века и до нашего столетия. Среди жемчужин эрмитажной 
коллекции — творения Леонардо да Винчи и Рафаэля, Гогена и Пикас-
со, Тициана и Рембрандта и других мастеров.
ранспорт не предоставляется.

2-й 
день 
ВС

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров до 12:00.
Загородная экскурсия в арское Село с посещением Екатерининского 
дворца. Царское село — загородная резиденция российских импера-
торов, ныне один из красивейших пригородов Петербурга, который 
можно посетить в любое время года.Окончание программы не ранее 
1  в центре города.
ранспорт предоставляется на загородную экскурсию.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ С ЗАЕЗДОМ ПО ГРАФИКУ

Октябрь 05.10-06.10, 12.10-13.10, 19.10-20.10, 26.10-27.10
Ноябрь 02.11-03.11, 09.11-10.11, 16.11-17.11, 23.11-24.11, 30.11-01.12
Декабрь 07.12-08.12, 14.12-15.12, 21.12-22.12, 28.12-29.12
Январь* 18.01–19.01, 25.01–26.01
Февраль* 01.02-02.02, 08.02–09.02, 15.02–16.02, 22.02–23.02, 29.02-01.03
Март* 07.03–08.03, 14.03–15.03, 21.03–22.03, 28.03–29.03
Апрель* 04.04-05.04, 11.04-12.04, 18.04-19.04, 25.04-26.04

* Стоимость на заезды с 18.01.2020 уточняйте на нашем сайте www.mirtc.ru 

от 5 68 5
рублей

за 1 человека



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. 19

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- размещение в выбранной гостинице 1 сутки
- питание: 1 завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы
- экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 

ГОСТИНИ А
размещение Период

На 1 чел. 
в 2х-местн. 

номере
Доп. место 1-местн. 

номер
скидка на 

реб. 
до 16 лет

Доп. сутки

1-местн. 2х-местн. 2х-местн.  
доп. место

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Смарт стандарт, завтрак шведский стол

30.09-29.12 
13.01-26.04 5685 5685 6465 1000 1820 2080 3120

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Стандарт, завтрак шведский стол

30.09-29.12 
13.01-26.04 6065 5965 7235 1000 2600 2860 4160

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Форт, завтрак шведский стол 

30.09-03.11 
13.01-26.04 6450 6350 -

1000
- 3640 5200

04.11-29.12 6065 5965 - - 2860 4160

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Нева, завтрак шведский стол

30.09-03.11 
13.01-26.04 6575 6375 7615

1000
2990 3900 5460

04.11-29.12 6320 6120 7360 2730 3380 4680



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.20

* Стоимость на заезды с 13.01.2020  уточняйте на нашем сайте www.mirtc.ru

ПЕТЕРБУРГ ЛАЙТ ЗА 7 ДНЕЙ
ОСЕНЬ – ЗИМА – ВЕСНА 2019/2020
7 дней/6 ночей
заезды еженедельно: понедельник – воскресенье 

1-й 
день 
ПН

Самостоятельный заезд в гостиницу (гарантированное размещение 
после 14:00).
За доп. оплату предлагаем заказать трансфер в день заезда. 
Информацию по стоимости трансфера см. на стр. 5
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

2-й 
день 
ВТ

Завтрак в ресторане гостиницы.
Обзорная экскурсия по городу « едевры Северной Пальмиры». От 
дома к дому, от дворца к дворцу — Вы окунетесь в историю жизни уди-
вительного города, который своим рождением обязан талантливым ма-
стерам, жившим и творившим для него и ради него. 
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением Петропавлов-
ского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона познакомит Вас с исто-
рией возникновения города на реке Неве, 300-летней историей крепо-
сти, бывшей царской, а затем политической тюрьмы, и одновременно с 
тем усыпальницей императорского дома Романовых в соборе Петра и 
Павла  — самом высоком архитектурном сооружении города.
ранспорт предоставляется на обзорную экскурсию.

3-й 
день 
СР

Завтрак в ресторане гостиницы.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

4-й 
день
ЧТ

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Пешеходная экскурсия «Православные святыни Петербурга» с посе-
щением Александро-Невской Лавры — одного из четырех богатейших 
и значимых монастырей дореволюционной России. Вы посетите Троиц-
кий собор, в котором хранятся мощи Александра Невского, считающе-
гося небесным покровителем Петербурга.
Посещение Казанского собора, памятника войны 1812 г., уникального 
архитектурного сооружения, где находится одна из главных православ-
ных святынь — почитаемая икона Казанской Божией Матери.
Экскурсия «Подземные дворцы». Экскурсия по Петербургскому ме-
трополитену — самому глубокому и одному из самых красивых в мире, 
где оформление станций отражает в себе все вехи истории города.
ранспорт не предоставляется.

5-й 
день
ПТ

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

-й 
день
СБ

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

-й 
день
ВС

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Загородная экскурсия в арское Село с посещением Екатеринин-
ского дворца. Царское село — загородная резиденция российских 
императоров, ныне один из красивейших пригородов Петербурга, 
который можно посетить в любое время года. 
Окончание программы около 1  в центре города.
ранспорт предоставляется на загородную экскурсию.

ЭКОНОМИЧНЫЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ

от 10 620
рублей

за 1 человека

Октябрь 30.09-06.10, 07.10-13.10, 14.10-20.10, 21.10-27.10, 28.10-03.11
Ноябрь 04.11-10.11, 11.11-17.11, 18.11-24.11, 25.11-01.12
Декабрь 02.12-08.12, 09.12-15.12, 16.12-22.12, 23.12-29.12
Январь* 13.01–19.01, 20.01–26.01, 27.01-02.02
Февраль* 03.02–09.02, 10.02–16.02, 17.02–23.02, 24.02-01.03
Март* 02.03–08.03, 09.03–15.03, 16.03–22.03, 23.03–29.03, 30.03-05.04
Апрель* 06.04-12.04, 13.04-19.04, 20.04-26.04

Точное место и время сбора группы указывается в программе, которую туристам необходимо забрать на ресепшене при размещении в гостинице.



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. 21

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- размещение в выбранной гостинице 6 суток
- питание: 6 завтраков «шведский стол» в ресторане гостиницы 
- экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 

ГОСТИНИ А
размещение Период

На 1 чел. 
в 2х-местн. 

номере
Доп. место 1-местн. 

номер
скидка на 

реб. 
до 16 лет

Доп. сутки

1-местн. 2х-местн. 2х-местн.  
доп. место

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Смарт стандарт, завтрак шведский стол

30.09-29.12 
13.01-26.04 10620 10620 15300 800 1820 2080 3120

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Стандарт, завтрак шведский стол

30.09-29.12 
13.01-26.04 12900 12400 19920 800 2600 2860 4160

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Форт, завтрак шведский стол 

30.09-03.11 
13.01-26.04 15185 14085 -

800
- 3640 5200

04.11-29.12 12900 12400 - - 2860 4160

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Нева, завтрак шведский стол

30.09-03.11 
13.01-26.04 15950 14250 22190

800
2990 3900 5460

04.11-29.12 14425 12725 20665 2730 3380 4680



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.22

ПЕТЕРБУРГ ЛАЙТ ЗА 5 ДНЕЙ 
Вариант 1
ОСЕНЬ – ЗИМА – ВЕСНА 2019/2020
5 дней/4 ночи
заезды еженедельно: понедельник – пятница

1-й 
день 
ПН

Самостоятельный заезд в гостиницу, размещение (гарантированное 
размещение после 14:00).
За доп. оплату предлагаем заказать трансфер в день заезда. 
Информацию по стоимости трансфера см. на стр. 5
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

2-й 
день 
ВТ

Завтрак в ресторане гостиницы.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- размещение в выбранной гостинице 4 суток
- питание: 4 завтрака «шведский стол» в ресторане гостиницы
- экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура

ЭКОНОМИЧНЫЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ

3-й 
день 
СР

Завтрак в ресторане гостиницы.
Загородная экскурсия в арское Село с посещением 
Екатерининского дворца и парка — это незабываемые впечатления 
о великолепии императорской загородной резиденции, о красоте и 
поэтичности дворцовых парков, прудах и мостиках, и причудливых архи-
тектурных творениях.
ранспорт предоставляется на загородную экскурсию.

4-й 
день
ЧТ

Завтрак в ресторане гостиницы.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

5-й 
день
ПТ

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров до 12:00.
Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города» с 
осмотром архитектурных ансамблей парадного центра Петербурга: 
Дворцовой набережной, Адмиралтейства, Стрелки Васильевского 
острова, Медного всадника и т.д.
Экскурсия в музей-макет «Петровская Акватория». Музей представляет 
собой реконструкцию достопримечательностей Петербурга и пригоро-
дов, связанных с морской историей города в масштабе 1:87. Централь-
ную часть экспозиции занимает заполненная водой чаша, изображающая 
акваторию города, а по периметру расположены макеты архитектурных 
ансамблей Петербурга, обращенных к водному пространству. Все объ-
екты воссозданы так, как они выглядели в середине XVIII века.
ранспорт предоставляется на обзорную экскурсию.

Октябрь 30.09-04.10, 07.10-11.10, 14.10-18.10, 21.10-25.10, 28.10-01.11
Ноябрь 04.11-08.11, 11.11-15.11, 18.11-22.11, 25.11-29.11
Декабрь 02.12-06.12, 09.12-13.12, 16.12-20.12, 23.12-27.12
Январь* 13.01–17.01, 20.01–24.01, 27.01-31.01
Февраль* 03.02–07.02, 10.02–14.02, 17.02–21.02, 24.02-28.02
Март* 02.03–06.03, 09.03–13.03, 16.03–20.03, 23.03–27.03, 30.03-03.04
Апрель* 06.04-10.04, 13.04-17.04, 20.04-24.04

от 7  8 10
рублей

за 1 человека

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 

* Стоимость на заезды с 13.01.2020  уточняйте на нашем сайте www.mirtc.ru

ГОСТИНИ А
размещение Период

На 1 чел. 
в 2х-местн. 

номере
Доп. место 1-местн. 

номер
скидка на 

реб. 
до 16 лет

Доп. сутки

1-местн. 2х-местн. 2х-местн.  
доп. место

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Смарт стандарт, завтрак шведский стол

30.09-29.12 
13.01-26.04 7810 7810 10930 600 1820 2080 3120

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Стандарт, завтрак шведский стол

30.09-29.12 
13.01-26.04 9335 9035 14015 600 2600 2860 4160

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Форт, завтрак шведский стол 

30.09-03.11 
13.01-26.04 10860 10160 --

600
- 3640 5200

04.11-29.12 9335 9035 - - 2860 4160

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Нева, завтрак шведский стол

30.09-03.11 
13.01-26.04 11365 10265 15525

600
2990 3900 5460

04.11-29.12 10350 9250 14510 2730 3380 4680



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. 23

ПЕТЕРБУРГ ЛАЙТ ЗА 5 ДНЕЙ
Вариант 2

ОСЕНЬ – ЗИМА – ВЕСНА 2019/2020
5 дней/4 ночи

заезды еженедельно: среда – воскресенье 

1-й 
день 
СР

Самостоятельный заезд в гостиницу, размещение (гарантированное 
размещение после 14:00).
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

2-й 
день 
ЧТ

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Пешеходная экскурсия «Православные святыни Петербурга» 
с посещением Александро-Невской Лавры — одного из четырех бога-
тейших и значимых монастырей дореволюционной России. 
Вы посетите Троицкий собор, в котором хранятся мощи Александра 
Невского, считающегося небесным покровителем Петербурга.
Посещение Казанского собора, памятника войны 1812 г., уникального 
архитектурного сооружения, где находится одна из главных православ-
ных святынь — почитаемая икона Казанской Божией Матери.
Экскурсия «Подземные дворцы». Экскурсия по Петербургскому 
метрополитену — самому глубокому и одному из самых красивых в 
мире, где оформление станций отражает в себе все вехи истории 
города.
ранспорт не предоставляется.

3-й 
день 
ПТ

Завтрак в ресторане гостиницы.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

4-й 
день
СБ

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

5-й 
день
ВС

Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров до 12:00.
Загородная экскурсия в арское Село — блестящий памятник архи-
тектуры и садово-паркового искусства. Экскурсия в Екатерининский 
дворец с посещением нтарной комнаты, восстановленной талантли-
выми реставраторами. 
Окончание программы не ранее 1  в центре города.
ранспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Октябрь 02.10-06.10, 09.10-13.10, 16.10-20.10, 23.10-27.10
Ноябрь 30.10-03.11, 06.11-10.11, 13.11-17.11, 20.11-24.11, 27.11-01.12
Декабрь 04.12-08.12, 11.12-15.12, 18.12-22.12, 25.12-29.12
Январь* 15.01–19.01, 22.01–26.01, 29.01-02.02
Февраль* 05.02–09.02, 12.02–16.02, 19.02–23.02, 26.02-01.03
Март* 04.03–08.03, 11.03–15.03, 18.03–22.03, 25.03–29.03
Апрель* 01.04-05.04, 08.04-12.04, 15.04-19.04, 22.04-26.04

от 6 97 0
рублей

за 1 человека

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- размещение в выбранной гостинице 4 суток
- питание: 4 завтрака «шведский стол» в ресторане гостиницы
- экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 

* Стоимость на заезды с 15.01.2020  уточняйте на нашем сайте www.mirtc.ru

ГОСТИНИ А
размещение Период

На 1 чел. 
в 2х-местн. 

номере
Доп. место 1-местн. 

номер
скидка на 

реб. 
до 16 лет

Доп. сутки

1-местн. 2х-местн. 2х-местн.  
доп. место

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Смарт стандарт, завтрак шведский стол

30.09-29.12 
13.01-26.04 6970 6970 10090 250 1820 2080 3120

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Стандарт, завтрак шведский стол

30.09-29.12 
13.01-26.04 8490 8190 13170 250 2600 2860 4160

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Форт, завтрак шведский стол 

30.09-03.11 
13.01-26.04 10010 9310 -

250
- 3640 5200

04.11-29.12 8490 8190 - - 2860 4160

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Нева, завтрак шведский стол

30.09-03.11 
13.01-26.04 10520 9420 14680

250
2990 3900 5460

04.11-29.12 9505 8405 13665 2730 3380 4680



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.24

ПЕТЕРБУРГ ЛАЙТ ЗА 3 ДНЯ 
ОСЕНЬ – ЗИМА – ВЕСНА 2019/2020
3 дня/2 ночи
заезды еженедельно: пятница – воскресенье

1-й 
день 
ПТ

Самостоятельный заезд в гостиницу (гарантированное размещение 
после 14:00).
За доп. оплату предлагаем заказать трансфер в день заезда. 
Информацию по стоимости трансфера см. на стр.5
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

2-й 
день
СБ

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

ЭКОНОМИЧНЫЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ

Октябрь 04.10-06.10, 11.10-13.10, 18.10-20.10, 25.10-27.10
Ноябрь 01.11-03.11, 08.11-10.11, 15.11-17.11, 22.11-24.11, 29.11-01.12
Декабрь 06.12-08.12, 13.12-15.12, 20.12-22.12, 27.12-29.12
Январь* 17.01–19.01, 24.01–26.01, 31.01-02.02
Февраль* 07.02–09.02, 14.02–16.02, 21.02–23.02, 28.02-01.03
Март* 06.03–08.03, 13.03–15.03, 20.03–22.03, 27.03–29.03
Апрель* 03.04-05.04, 10.04-12.04, 17.04-19.04, 24.04-26.04

от 4 490
рублей

за 1 человека

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- размещение в выбранной гостинице 2 суток
- питание: 2 завтрака «шведский стол» в ресторане гостиницы
- экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 

В программе тура указано ориентировочное время начала экскурсии.
Точное место и время сбора группы указывается в программе, которую туристам 
необходимо забрать на ресепшене при размещении в гостинице.

* Стоимость на заезды с 17.01.2020  уточняйте на нашем сайте www.mirtc.ru

ГОСТИНИ А
размещение Период

На 1 чел. 
в 2х-местн. 

номере
Доп. место 1-местн. 

номер
скидка на 

реб. 
до 16 лет

Доп. сутки

1-местн. 2х-местн. 2х-местн.  
доп. место

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Смарт стандарт, завтрак шведский стол

30.09-29.12 
13.01-26.04 4490 4490 6050 250 1820 2080 3120

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Стандарт, завтрак шведский стол

30.09-29.12 
13.01-26.04 5250 5150 7590 250 2600 2860 4160

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Форт, завтрак шведский стол 

30.09-03.11 
13.01-26.04 6010 5710 -

250
- 3640 5200

04.11-29.12 5250 5150 - - 2860 4160

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Нева, завтрак шведский стол

30.09-03.11 
13.01-26.04 6265 5765 8345

250
2990 3900 5460

04.11-29.12 5755 5255 7835 2730 3380 4680

3-й 
день
ВС

Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров до 12:00.
Загородная экскурсия в арское Село — блестящий памятник 
архитектуры и садово-паркового искусства XVIII–начала ХХ века. 
Восхищают роскошью убранства Большой зал Екатерининского двор-
ца и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — 
всемирно известная возрожденная нтарная комната. 
Окончание программы не ранее 1  в центре города.
ранспорт предоставляется на загородную экскурсию.



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. 25



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.26

СБОРНЫЙ ТУР НА НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ

ОСЕННИЙ БЛЮЗ ПЕТЕРБУРГА 

ОСЕНЬ 2019 
02 ноября – 04 ноября 2019
3 дня/2 ночи

1-й день
2.11.1

СБ

Самостоятельный заезд.
Самостоятельное размещение в гостинице.(гарантированное 
размещение после 14:00).
Начало экскурсионной программы в 11:00 в центре города. 
Просим учитывать это при покупке билетов.
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный » Строгая 
красота линий оград Казанского собора, Михайловского сада, 
ажур перил набережных и мостов — эта нескончаемая мелодия 
чугунных кружев составляет неповторимость и одну из особенно-
стей Северной столицы.
Экскурсия в Храм Воскресения Христова «Спас-на-Крови» , 
построенный в начале ХХ века на месте смертельного ранения 
императора Александра II. Все внутреннее пространство собора 
от цоколя до главного купола покрывает удивительный мозаичный 
ковер икон и орнаментов. Убранство храма считается редчайшим в 
России собранием произведений русского мозаичного искусства.
Экскурсия в Эрмитаж, обладающий одной из крупнейших кол-
лекций произведений искусства и памятников мировой культуры, 
начиная с каменного века и до нашего столетия. Среди жемчужин 
эрмитажной коллекции — творения Леонардо да Винчи и 
Рафаэля, Гогена и Пикассо, Тициана и Рембрандта и других 
мастеров.
ранспорт не предоставляется.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
– размещение в гостинице 2 суток
– питание: 2 завтрака в ресторане гостиницы
– экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 

ГОСТИНИ А
размещение 

На 1 чел. в 
2х-местн. но-

мере
Доп. место 1-местн. номер скидка на реб. 

до 16 лет

Доп. сутки

1-местн. 2х-местн. 2х-местн.  доп. 
место

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Смарт стандарт, завтрак шведский стол 8000 8000 9560 1200 1820 2080 3120
КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Стандарт, завтрак шведский стол 8765 8665 11105 1200 2600 2820 4160

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Форт, завтрак шведский стол 9525 9225 - 1200 - 3640 5200

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Нева, завтрак шведский стол 9780 9280 11860 1200 2990 3900 5460

2-й день
3.11.1

ВС

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Загородная экскурсия в арское Село с посещением 
Екатерининского дворца. Царское Село — летняя парадная 
императорская резиденция — блестящий памятник архитектуры 
и садово-паркового искусства. Восхищают роскошью убранства 
Большой зал Екатерининского дворца и «Золотая анфилада» 
парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожден-
ная нтарная комната.
ранспорт предоставляется на загородную экскурсию.

3-й день
4.11.1

ПН

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров до 12:00.
Трансфер на Московский вокзал. Сдача вещей в камеру хранения.
Пешеходная экскурсия «Ансамбль парадных площадей». 
«Звездные» площади города — Дворцовая, Сенатская и Исаакиевская 
— предстанут перед Вами во всем своем великолепии. 
Экскурсия в Исаакиевский собор — кафедральный храм 
Санкт-Петербургской епархии, одно из крупнейших в мире 
купольных зданий, поражающее воображение гигантскими раз-
мерами и уникальностью инженерных достижений, художествен-
ное оформление которого включает широчайшее собрание 
русской монументальной живописи середины XIX века.
ранспорт предоставляется на трансфер до Московского вокзала.

от 8  000
рублей

за 1 человека
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НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК
НОВЫЙ ГОД 2019 - 2020 
30 декабря 2019 – 05 января 2020
7 дней/6 ночей

1-й день
3 .12.1
ПН

Встреча участников тура с табличкой «НОВОГОДНИ  ФЕ ЕРВЕРК»
Московский вокзал, у бюста Петра   и в 12 .
Обед в кафе города после последней встречи.
Обзорная автобусная экскурсия по городу «Новогодний пор-
трет Петербурга» представит город, расцвеченный новогодними 
огнями и гирляндами, создающими праздничное настроение. Вы 
увидите великолепные архитектурные ансамбли Университетской 
набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, 
Дворцовой и Сенатской площадей, создавшие Петербургу славу 
одного из красивейших городов мира, узнаете имена великих 
зодчих, творивших в этом городе. 
Экскурсия в Петропавловскую крепость познакомит Вас с историей 
возникновения города на реке Неве, 300-летней историей крепости, 
бывшей царской, а затем политической тюрьмы, и одновременно с 
тем усыпальницей императорского дома Романовых в соборе Петра 
и Павла — самом высоком архитектурном сооружении города.
Трансфер в гостиницу, размещение. Свободное время.
ранспорт предоставляется на встречу, экскурсию и трансфер в 

гостиницу. 

2-й день 
31.12.1
ВТ

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Пешеходная экскурсия «Православные святыни Петербурга» с 
посещением Александро-Невской Лавры — одного из четырех бо-
гатейших и значимых монастырей дореволюционной России. Вы 
посетите Троицкий собор, в котором хранятся мощи Александра 
Невского, считающегося небесным покровителем Петербурга.
Посещение Казанского собора, памятника войны 1812 г., уникаль-
ного архитектурного сооружения, где находится одна из главных 
православных святынь — почитаемая икона Казанской Божией 
Матери.
Экскурсия «Подземные дворцы». Экскурсия по Петербургскому 
метрополитену — самому глубокому и одному из самых краси-
вых в мире, где оформление станций отражает в себе все вехи 
истории города.
ранспорт не предоставляется.

3-й день 
1. 1.2

СР

Поздний завтрак в ресторане гостиницы. 
Свободный день без экскурсионного и транспортного 
обслуживания.
Самостоятельное участие в Новогодних гуляниях.
За дополнительную оплату: 

ешеходная кскурсия « етербургские двор ы и их владель-
ы» с посе ением  суповского двор а — одного из редкий 

дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только инте-
рьеры парадных залов, но и домашний театр, жилые покои семьи 

суповых. 
Стоимость кскурсии: взр. — 50 руб., шк. — 600  руб.

ечерняя автобусная кскурсия «Ми ы и легенды етербурга» с 
посе ением исторического музея-макета « етровская аква-
тория». Эта удивительная вечерняя экскурсия познакомит Вас с 
мистической и тайной стороной жизни Петербурга, исторические 
декорации которого хранят множество загадочных сюжетов и 
реальных персонажей его трехсотлетней истории от основания 
до наших дней.  полностью погрузиться в атмосферу старого 
Петербурга нам позволит «Петровская акватория» — музей-ма-
кет города  века с плавающими кораблями, движущимися 
каретами и сверкающими праздничными огнями Императорских 
резиденций.
Стоимость кскурсии: взр. — 50 руб., шк. — 800 руб.

4-й день 
2. 1.2

ЧТ

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Пешеходная экскурсия «Ансамбль парадных площадей». 
«Звездные» площади города — Дворцовая, Сенатская и Исаакиев-
ская — предстанут перед Вами во всем своем великолепии. 
Экскурсия в Эрмитаж, один из старейших и крупнейших музеев 
мира. Неповторимая особенность Эрмитажа — коллекции вы-
сочайшего уровня, исторические ассоциации, гармоничность и 
торжественность художественного образа музейных зданий.
ранспорт не предоставляется.

ПРАЗДНИЧНЫЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ

от 14 260 
рублей

за 1 человека

КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ ТУРА — ПОДАРОК ОТ ДЕДА МОРОЗА!

от 
за 1 человека

За дополнительную оплату: стреча Нового года в ресторане го-
стини ы. Вас ожидает праздничная программа, новогоднее меню, 
танцы, конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка!

н орма ия по стоимости банкета будет разме ена дополни-
тельно на сайте www.mirtc.ru
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В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
– размещение в гостинице 6 суток
– питание: 6 завтраков «шведский стол» в ресторане гостиницы, обед в кафе города в первый день 
– экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
– услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни

НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 

5-й день 
3. 1.2

ПТ

Завтрак в ресторане гостиницы.
Загородная экскурсия в арское Село с посещением 
Екатерининского дворца и парка — блестящий памятник мировой 
архитектуры и садово-паркового искусства XVIII века. Неповторимы 
интерьеры парадных залов и комнат Екатерининского дворца, жем-
чужинами которых остается нтарная комната и Большой тронный 
зеркальный зал площадью в тысячу квадратных метров, а за ним 
открывшиеся после реставрации «антикамеры», где устраивались 
торжественные приемы. 
Возвращение в город. Свободное время.
ранспорт предоставляется на загородную экскурсию.

За дополнительную оплату: Загородная кскурсия в авловск с 
посе ением авловского двор а и парка (после арского Села) 
познакомит Вас с выдающимся дворцово-парковым ансамблем 
конца —начала  веков, летней резиденцией императора 
Павла  и его семьи, а также с одним из самых крупных в вропе 
пейзажных парков. 
Стоимость кскурсии: взр. — 1200 руб., шк. — 1000 руб.

ГОСТИНИ А
размещение 

На 1 чел. 
в 2х-местн. 

номере
Доп. место 1-местн. номер скидка на реб. 

до 16 лет

Доп. сутки

1-местн. 2х-местн. 2х-местн.  доп. 
место

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Смарт стандарт, завтрак шведский стол 14260 14260 23230 1050 2990 2990 4485
КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Стандарт, завтрак шведский стол 18030 16680 35775 1050 4290 4290 5915

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Форт, завтрак шведский стол 16145 15045 - 1050 - 3640 5200

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Нева,завтрак шведский стол 16900 15200 23140 1050 2990 3900 5460

6-й день 
4. 1.2

СБ

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Пешеходная экскурсия по Васильевскому острову «Петербург в 
Петербурге». Во время экскурсии вы узнаете о первоначальной 
застройке Васильевского острова и его каналах, почему эти кана-
лы так и не были созданы. Будет раскрыта история здания Биржи и 
Ростральных колонн, здания Двенадцати коллегий, Кунсткамеры, 
Меншиковского дворца и других построек.
Экскурсия в Кунсткамеру. В ходе экскурсии вы ознакомитесь с 
уникальной коллекцией предметов старины, раскрывающих исто-
рию и быт многих народов, и увидите часть коллекции самого Петра 
Великого – коллекцию анатомических редкостей и аномалий.
Свободное время в центре города.
ранспорт не предоставляется.

7-й день 
5. 1.2

ВС

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров до 12:00. 
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
ранспорт не предоставляется.
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НОВОГОДНИЕ ОГНИ ПЕТЕРБУРГА 

НОВЫЙ ГОД 2019 - 2020  
31 декабря 2019 – 05 января 2020
6 дней/5 ночей

1-й день
31.12.1
ВТ

Встреча участников тура с табличкой «НОВОГОДНИЕ ОГНИ 
ПЕТЕР УРГА»
Московский вокзал, у бюста Петра   и 12 .
Обед в кафе города после последней встречи.
Обзорная автобусная экскурсия «Новогодний Петербург» предста-
вит город, расцвеченный множеством новогодних огней, в нарядном 
убранстве улиц и площадей, создающем праздничное настроение. В 
ходе экскурсии вы познакомитесь с парадным центром Петербурга, 
услышите историю создания Северной столицы и ее архитектурных 
ансамблей. 
Экскурсия в Эрмитаж. Один из величайших музеев мира. Почти за два 
с половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших коллекций 
памятников мировой культуры, насчитывающая около трех миллионов 
экспонатов. Неповторимые интерьеры залов, выставки произведений 
живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства разных эпох 
украшают бывшую царскую резиденцию.
Трансфер в гостиницу, размещение. Свободное время.
ранспорт предоставляется на встречу, экскурсию и трансфер в гостиницу. 

За дополнительную оплату: стреча Нового года в ресторане гости-
ни ы. Вас ожидает праздничная программа, новогоднее меню, танцы, 
конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка!

н орма ия по стоимости банкета будет разме ена дополнительно 
на сайте www.mirtc.ru

2-й день 
1. 1.2

СР

Поздний завтрак в ресторане гостиницы. 
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
За дополнительную оплату: 

ешеходная кскурсия « етербургские двор ы и их владель ы» с 
посе ением  суповского двор а — одного из редкий дворянских 
особняков Петербурга, где уцелели не только интерьеры парадных 
залов, но и домашний театр, жилые покои семьи суповых. 
Стоимость кскурсии: взр. — 50 руб., шк. — 600  руб.

ечерняя автобусная кскурсия «Ми ы и легенды етербурга» 
с посе ением исторического музея-макета « етровская аква-
тория». Эта удивительная вечерняя экскурсия познакомит Вас с 
мистической и тайной стороной жизни Петербурга, исторические 
декорации которого хранят множество загадочных сюжетов и 
реальных персонажей его трехсотлетней истории от основания до 
наших дней.  полностью погрузиться в атмосферу старого Петер-
бурга нам позволит «Петровская акватория» — музей-макет города 

 века с плавающими кораблями, движущимися каретами и 
сверкающими праздничными огнями Императорских резиденций.
Стоимость кскурсии: взр. — 50 руб., шк. — 800 руб.

ПРАЗДНИЧНЫЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ

3-й день 
2. 1.2

ЧТ

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Загородная экскурсия в Петергоф «Петровский парадиз» с по-
сещением ольшого дворца, уникальной сокровищницы русского 
и западноевропейского искусства. Вы увидите анфиладу парадных 
комнат, купеческую гостиную, зал «Чесменская победа» и, конечно 
же, Большой тронный зал с золоченым императорским троном. 
Окончание экскурсии на Московском вокзале.
ранспорт предоставляется на загородную экскурсию.

За дополнительную оплату: Загородная кскурсия в Кронштадт 
(после Петергофа) — легендарный город-крепость, военно-мор-
ская база алтийского флота. 
Стоимость кскурсии: взр. — 650 руб., шк. —550 руб.

4-й день 
3. 1.2

ПТ

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Загородная экскурсия в арское Село с посещением Екатери-
нинского дворца — блестящего творения В. Растрелли, «родом 
итальянца, русского сердцем, что на снегу выращивал дворцы». По-
иски и находки реставраторов в воссоздании «восьмого чуда света» 
— нтарной комнаты. 
ранспорт предоставляется на загородную экскурсию.

За дополнительную оплату: Загородная кскурсия в авловск с 
посе ением авловского двор а и парка (после арского Села). 
Павловск — драгоценная жемчужина в ожерелье дворцово-парко-
вых ансамблей Северной столицы. Это великолепный парк и дворец 
Павла  и императрицы Марии Федоровны, «дворец семейного 
счастья», дворец трех императоров и Королевы Нидерландов.
Стоимость кскурсии: взр. — 1200 руб., шк. — 1000 руб.

5-й день 
4. 1.2

СБ

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Пешеходная экскурсия по Васильевскому острову «Петербург в 
Петербурге». Во время экскурсии вы узнаете о первоначальной 
застройке Васильевского острова и его каналах, почему эти каналы 
так и не были созданы. Будет раскрыта история здания Биржи и 
Ростральных колонн, здания Двенадцати коллегий, Кунсткамеры, 
Меншиковского дворца и других построек.
Экскурсия в Кунсткамеру. В ходе экскурсии вы ознакомитесь с 
уникальной коллекцией предметов старины, раскрывающих исто-
рию и быт многих народов, и увидите часть коллекции самого Петра 
Великого —  коллекцию анатомических редкостей и аномалий.
Свободное время в центре города.
ранспорт не предоставляется.

6-й день 
5. 1.2

ВС

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров до 12:00. 
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
ранспорт не предоставляется.

КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ ТУРА — ПОДАРОК ОТ ДЕДА МОРОЗА!

от 12 7 15
рублей

за 1 человека
от 
за 1 человека



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. 31

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
– размещение в гостинице 5 суток
– питание: 5 завтраков «шведский стол» в ресторане гостиницы, обед в кафе города в первый день
– экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
– услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 
НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ

ГОСТИНИ А
размещение 

На 1 чел. 
в 2х-местн. 

номере
Доп. место 1-местн. номер скидка на реб. 

до 16 лет

Доп. сутки

1-местн. 2х-местн. 2х-местн.  доп. 
место

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Смарт стандарт, завтрак шведский стол 12715 12715 20190 1000 2990 2990 4485
КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Стандарт, завтрак шведский стол 15855 14355 26580 1000 4290 4290 5915

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Форт, завтрак шведский стол 14285 13385 - 1000 - 3640 5200

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Нева,завтрак шведский стол 14915 13515 20115 1000 2990 3900 5460
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НОВОГОДНИЙ КОКТЕЙЛЬ 

НОВЫЙ ГОД 2019 - 2020 
31 декабря 2019 – 04 января 2020
5 дней/4 ночи

1-й день
31.12.1
ВТ

Встреча участников тура с табличкой «НОВОГОДНИ  КОКТЕ ЛЬ»
Московский вокзал, у бюста Петра ,  и 12 . 
Обед в кафе города после последней встречи.
Обзорная автобусная экскурсия «Новогодний Петербург» пред-
ставит город, расцвеченный множеством новогодних огней, в на-
рядном убранстве улиц и площадей, создающем праздничное 
настроение. В ходе экскурсии вы познакомитесь с парадным 
центром Петербурга, услышите историю создания Северной 
столицы и ее архитектурных ансамблей. 
Экскурсия в Эрмитаж. Один из величайших музеев мира. Почти 
за два с половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших 
коллекций памятников мировой культуры, насчитывающая около 
трех миллионов экспонатов. Неповторимые интерьеры залов, 
выставки произведений живописи, скульптуры, декоративно-при-
кладного искусства разных эпох украшают бывшую царскую 
резиденцию. 
За дополнительную оплату:  стреча Нового года в ресторане 
гостини ы. Вас ожидает праздничная программа, новогоднее 
меню, танцы, конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка!

н орма ия по стоимости банкета будет разме ена дополни-
тельно на сайте www.mirtc.ru

2-й день
1. 1.2

СР

Поздний завтрак в ресторане гостиницы. 
Пешеходная экскурсия «Петербургские дворцы и их 
владельцы» с посещением  суповского дворца — особняка, 
созданного для петербургской знати в XVIII-XIX веках русскими и 
иностранными архитекторами, скульпторами и художниками. 
Погрузившись в уютную и домашнюю атмосферу дворца, вы бу-
дете зачарованы совершенной гармонией интерьера и захваты-
вающей дух коллекцией предметов искусства. Дворец известен 
тем, что здесь в 1916 году князь супов убил Григория Распутина.
Самостоятельное участие в Новогодних гуляниях.
ранспорт не предоставляется.

За дополнительную оплату: ечерняя автобусная кскурсия 
«Ми ы и легенды етербурга» с посе ением исторического 
музея-макета « етровская акватория». Эта удивительная вечер-
няя экскурсия познакомит Вас с мистической и тайной стороной 
жизни Петербурга, исторические декорации которого хранят 
множество загадочных сюжетов и реальных персонажей его 
трехсотлетней истории от основания до наших дней.  полно-
стью погрузиться в атмосферу старого Петербурга нам позволит 
«Петровская акватория» — музей-макет города  века с пла-
вающими кораблями, движущимися каретами и сверкающими 
праздничными огнями Императорских резиденций.
Стоимость кскурсии: взр. — 50 руб., шк. — 800 руб.

3-й день
2. 1.2

ЧТ

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслужива-
ния.
За дополнительную оплату: 
Загородная кскурсия в етерго  « етровский парадиз» с 
посе ением Большого двор а, уникальной сокровищницы рус-
ского и западноевропейского искусства. Вы увидите анфиладу 
парадных комнат, купеческую гостиную, зал « есменская по-
беда» и, конечно же, ольшой тронный зал с золоченым импера-
торским троном. 
Стоимость кскурсии: взр. — 1500 руб., шк. — 1300 руб.
Загородная кскурсия в Кронштадт (после Петергофа) — ле-
гендарный город-крепость, военно-морская база алтийского 
флота. 
Стоимость кскурсии: взр. — 650 руб., шк. —550 руб.

ПРАЗДНИЧНЫЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ

от 11 13 5 
рублей

за 1 человека

КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ ТУРА — ПОДАРОК ОТ ДЕДА МОРОЗА!

Встреча участников тура с табличкой «НОВОГОДНИ  КОКТЕ ЛЬ»

пред-
ставит город, расцвеченный множеством новогодних огней, в на-
рядном убранстве улиц и площадей, создающем праздничное 

от 11 13 5 
рублей

за 1 человека
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В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
– размещение в гостинице 4 суток
– питание: 4 завтрака «шведский стол» в ресторане гостиницы, обед в кафе города в первый день
– экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
– услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 

НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ
4-й день 

3. 1.2
ПТ

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Загородная экскурсия в арское Село с посещением 
Екатерининского дворца — блестящего творения В. Растрелли, 
«родом итальянца, русского сердцем, что на снегу выращивал 
дворцы». Поиски и находки реставраторов в воссоздании «вось-
мого чуда света» — нтарной комнаты. 
ранспорт предоставляется на загородную экскурсию.

За дополнительную оплату: Загородная кскурсия в авловск 
с посе ением авловского двор а и парка (после арского 
Села). Павловск — драгоценную жемчужину в ожерелье двор-
цово-парковых ансамблей Северной столицы — с посещением 
дворца Павла  и императрицы Марии Федоровны, «дворца 
семейного счастья», дворца трех императоров и Королевы 
Нидерландов.
Стоимость кскурсии: взр. — 1200 руб., шк. — 1000 руб.

ГОСТИНИ А
размещение 

На 1 чел. 
в 2х-местн. 

номере
Доп. место 1-местн. номер скидка на реб. 

до 16 лет

Доп. сутки

1-местн. 2х-местн. 2х-местн.  доп. 
место

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Смарт стандарт, завтрак шведский стол 11135 11135 17115 850 2990 2990 4485
КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Стандарт, завтрак шведский стол 13650 12150 22230 850 4290 4290 5915

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Форт, завтрак шведский стол 12390 11690 - 850 - 3640 5200

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Нева, завтрак шведский стол 12895 11795 17055 850 2990 3900 5460

5-й день 
4. 1.2

СБ

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Освобождение номеров до 12:00. 
Сдача вещей в камеру хранения гостиницы.
Пешеходная экскурсия по Васильевскому острову «Петербург в 
Петербурге». Во время экскурсии вы узнаете о первоначальной 
застройке Васильевского острова и его каналах, почему эти 
каналы так и не были созданы. Будет раскрыта история здания 
Биржи и Ростральных колонн, здания Двенадцати коллегий, Кун-
сткамеры, Меншиковского дворца и других построек.
Экскурсия в Кунсткамеру. В ходе экскурсии вы ознакомитесь 
с уникальной коллекцией предметов старины, раскрывающих 
историю и быт многих народов, и увидите часть коллекции само-
го Петра Великого — коллекцию анатомических редкостей и 
аномалий.
ранспорт не предоставляется.
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1-й день
2 .12.1
ВС

Самостоятельное заселение в гостиницу (гарантированно после 14:00)
За доп. оплату предлагаем заказать трансфер в день заезда. 
Информацию по стоимости трансфера см. на стр. 5
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

2-й день 
3 .12.1
ПН

Завтрак в ресторане гостиницы.
Обзорная автобусная экскурсия по городу «Новогодний портрет 
Петербурга» представит город, расцвеченный новогодними огнями 
и гирляндами, создающими праздничное настроение. Вы увидите 
великолепные архитектурные ансамбли Университетской набе-
режных, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой 
и Сенатской площадей, создавшие Петербургу славу одного из 
красивейших городов мира, узнаете имена великих зодчих, творив-
ших в этом городе. 
Экскурсия в Петропавловскую крепость познакомит Вас с исто-
рией возникновения города на реке Неве, 300-летней историей 
крепости, бывшей царской, а затем политической тюрьмы, и одно-
временно с тем усыпальницей императорского дома Романовых в 
соборе Петра и Павла — самом высоком архитектурном сооруже-
нии города.
Свободное время в центре города. 
ранспорт предоставляется на обзорную экскурсию.

3-й день 
31.12.1
ВТ

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Пешеходная экскурсия «Православные святыни Петербурга» с 
посещением Александро-Невской Лавры — одного из четырех 
богатейших и значимых монастырей дореволюционной России. Вы 
посетите Троицкий собор, в котором хранятся мощи Александра 
Невского, считающегося небесным покровителем Петербурга.
Посещение Казанского собора, памятника войны 1812 г., уникально-
го архитектурного сооружения, где находится одна из главных право-
славных святынь — почитаемая икона Казанской Божией Матери.
Экскурсия «Подземные дворцы». Экскурсия по Петербургскому 
метрополитену — самому глубокому и одному из самых красивых в 
мире, где оформление станций отражает в себе все вехи истории 
города.
ранспорт не предоставляется.

За дополнительную оплату: стреча Нового года в ресторане го-
стини ы. Вас ожидает праздничная программа, новогоднее меню, 
танцы, конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка!

н орма ия по стоимости банкета будет разме ена дополни-
тельно на сайте www.mirtc.ru

ПРАЗДНИЧНЫЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ

ЗИМНИЙ ОБРАЗ ПЕТЕРБУРГА 
НОВЫЙ ГОД 2019 - 2020 
29 декабря 2019 – 02 января 2020
5 дней/4 ночи от 8  58 0

рублей
за 1 человека
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НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
– размещение в гостинице 4 суток
– питание: 4 завтрака «шведский стол» в ресторане гостиницы 
– экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
– услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 

ГОСТИНИ А
размещение 

На 1 чел. 
в 2х-местн. 

номере
Доп. место 1-местн. номер скидка на реб. 

до 16 лет

Доп. сутки

1-местн. 2х-местн. 2х-местн.  доп. 
место

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Смарт стандарт, завтрак шведский стол 8580 8580 14560 650 2990 2990 4485
КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Стандарт, завтрак шведский стол 11095 9495 19675 650 4290 4290 5915

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Форт, завтрак шведский стол 9835 9135 - 650 - 3640 5200

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Нева, завтрак шведский стол 10340 9240 14500 650 2990 3900 5460

4-й день 
1. 1.2

СР

Поздний завтрак в ресторане гостиницы. 
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
За дополнительную оплату: 

ешеходная кскурсия « етербургские двор ы и их владель ы» 
с посе ением  суповского двор а — одного из редкий дворян-
ских особняков Петербурга, где уцелели не только интерьеры па-
радных залов, но и домашний театр, жилые покои семьи суповых. 
Стоимость кскурсии: взр. — 50 руб., шк. — 600 руб.

ечерняя автобусная кскурсия «Ми ы и легенды етербурга» с 
посе ением исторического музея-макета « етровская аква-
тория». Эта удивительная вечерняя экскурсия познакомит Вас с 
мистической и тайной стороной жизни Петербурга. Полностью по-
грузиться в атмосферу старого Петербурга нам позволит «Петров-
ская акватория» — музей-макет города  века с плавающими 
кораблями, движущимися каретами и сверкающими праздничны-
ми огнями Императорских резиденций.
Стоимость кскурсии: взр. — 50 руб., шк. — 800 руб.

5-й день 
2. 1.2

ЧТ

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Освобождение номеров до 12:00. 
Трансфер на Московский вокзал. Сдача вещей в камеру хранения.
Пешеходная экскурсия «Ансамбль парадных площадей». «Звезд-
ные» площади города — Дворцовая, Сенатская и Исаакиевская — 
предстанут перед Вами во всем своем великолепии. 
Экскурсия в Эрмитаж. В Эрмитаже Вы сможете посмотреть за-
мечательную коллекцию картин, гравюр и скульптур, предметов 
искусства, археологических находок, старинной мебели и ювелир-
ных изделий. Среди жемчужин коллекции картины Леонардо да 
Винчи, Рафаэля, Рембрандта, а также замечательные произведения 
французских импрессионистов. Не забудьте посмотреть из окон 
Эрмитажа на Неву, Стрелку Васильевского острова, Петропавлов-
скую крепость — и Вы в полной мере ощутите гармонию человека и 
пейзажа, и оцените графику видов Петербурга, столь обожаемую 
художниками.
ранспорт предоставляется на трансфер до Московского вокзала.
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1-й день
3 .12.1
ПН

Встреча участников тура с табличкой 
«ХРУСТАЛЬНО-СНЕЖН  ПЕТЕР УРГ»
Московский вокзал, у бюста Петра   и 12 . 
Обед в кафе города после последней встречи.
Обзорная автобусная экскурсия по городу «Новогодний портрет 
Петербурга» представит город, расцвеченный новогодними огнями 
и гирляндами, создающими праздничное настроение. Вы увидите 
великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережных, 
Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенат-
ской площадей, создавшие Петербургу славу одного из красивейших 
городов мира, узнаете имена великих зодчих, творивших в этом городе. 
Экскурсия в Петропавловскую крепость знакомит с фортификацион-
ными сооружениями России XVIII века, с историей зарождения города 
в устье реки Невы, с крепостью-тюрьмой и одновременно с уникальным 
памятником архитектуры города — собором святых апостолов Петра и 
Павла, позолоченный шпиль которого возвышается над городом.
Трансфер в гостиницу, размещение. Свободное время.
ранспорт предоставляется на встречу, экскурсию и трансфер в 

гостиницу. 

ПРАЗДНИЧНЫЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ

2-й день
31.12.1
ВТ

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Пешеходная экскурсия «Православные святыни Петербурга» 
с посещением Александро-Невской Лавры — одного из четырех 
богатейших и значимых монастырей дореволюционной России. Вы 
посетите Троицкий собор, в котором хранятся мощи Александра Не-
вского, считающегося небесным покровителем Петербурга.
Посещение Казанского собора, памятника войны 1812 г., уникально-
го архитектурного сооружения, где находится одна из главных право-
славных святынь — почитаемая икона Казанской Божией Матери.
Экскурсия «Подземные дворцы». Экскурсия по Петербургскому 
метрополитену — самому глубокому и одному из самых красивых в 
мире, где оформление станций отражает в себе все вехи истории 
города.
ранспорт не предоставляется.

За дополнительную оплату: стреча Нового года в ресторане го-
стини ы. Вас ожидает праздничная программа, новогоднее меню, 
танцы, конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка!

н орма ия по стоимости банкета будет разме ена дополни-
тельно на сайте www.mirtc.ru

ХРУСТАЛЬНО-СНЕЖНЫЙ ПЕТЕРБУРГ 

НОВЫЙ ГОД 2019 - 2020  
30 декабря 2019 – 03 января 2020
5 дней/4 ночи
КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ ТУРА — ПОДАРОК ОТ ДЕДА МОРОЗА!

от 10 7 40 
рублей

за 1 человека

10 7 40 



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. 37

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
– размещение в гостинице 4 суток
– питание: 4 завтрака «шведский стол» в ресторане гостиницы, обед в кафе города в первый день
– экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
– услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура

НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 

3-й день
1. 1.2

СР

Поздний завтрак в ресторане гостиницы. 
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
За дополнительную оплату: 

ешеходная кскурсия « етербургские двор ы и их владель ы» 
с посе ением  суповского двор а — одного из редкий дворян-
ских особняков Петербурга, где уцелели не только интерьеры па-
радных залов, но и домашний театр, жилые покои семьи суповых. 
Стоимость кскурсии: взр. — 50 руб., шк. — 600 руб.

ечерняя автобусная кскурсия «Ми ы и легенды етербурга» 
с посе ением исторического музея-макета « етровская аква-
тория». Эта удивительная вечерняя экскурсия познакомит Вас с 
мистической и тайной стороной жизни Петербурга. Полностью по-
грузиться в атмосферу старого Петербурга нам позволит «Петров-
ская акватория» — музей-макет города  века с плавающими 
кораблями, движущимися каретами и сверкающими праздничны-
ми огнями Императорских резиденций.
Стоимость кскурсии: взр. — 50 руб., шк. — 800 руб.

4-й день
2. 1.2

ЧТ

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Пешеходная экскурсия «Ансамбль парадных площадей». «Звездные» 
площади города — Дворцовая, Сенатская и Исаакиевская — предста-
нут перед Вами во всем своем великолепии. 
Экскурсия в Эрмитаж — один из старейших и крупнейших музеев 
мира. Неповторимая особенность Эрмитажа — коллекции высочай-
шего уровня, исторические ассоциации, гармоничность и торжествен-
ность художественного образа музейных зданий.
ранспорт не предоставляется.

ГОСТИНИ А
размещение 

На 1 чел. 
в 2х-местн. 

номере
Доп. место 1-местн. номер скидка на реб. 

до 16 лет

Доп. сутки

1-местн. 2х-местн. 2х-местн.  доп. 
место

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Смарт стандарт, завтрак шведский стол 10740 10190 16720 650 2990 2990 4485
КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Стандарт, завтрак шведский стол 13250 11750 21830 650 4290 4290 5915

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Форт, завтрак шведский стол 11995 11295 - 650 - 3640 5200

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Нева, завтрак шведский стол 12495 11395 16655 650 2990 3900 5460

5-й день
3. 1.2

ПТ

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров до 12:00. 
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
Загородная экскурсия в арское Село с посещением Екатеринин-
ского дворца. Царское село — загородная резиденция российских 
императоров, ныне один из красивейших пригородов Петербурга, 
который можно посетить в любое время года. Восхищают роско-
шью убранства Большой зал Екатерининского дворца и «Золотая 
анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная 
возрожденная нтарная комната. 
Возвращение в город. 
Трансфер на Московский вокзал.
За дополнительную оплату: Загородная кскурсия в авловск 
с посе ением авловского двор а и парка (после арского Села) 
познакомит Вас с выдающимся дворцово-парковым ансамблем 
конца –начала  веков, летней резиденцией императора Павла 
 и его семьи, а также с одним из самых крупных в вропе пейзажных 
парков. 
Стоимость кскурсии: взр. — 1200 руб., шк. — 1000 руб.
ранспорт предоставляется на загородную экскурсию и трансфер 

на Московский вокзал.



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.38

НОВОГОДНИЙ ПОРТРЕТ ПЕТЕРБУРГА
НОВЫЙ ГОД 2019 - 2020 
30 декабря 2019 – 02 января 2020
4 дня/3 ночи

1-й день
3 .12.1
ПН

Встреча участников тура с табличкой «НОВОГОДНИ  ПОРТРЕТ 
ПЕТЕР УРГА». Московский вокзал, у бюста Петра   и в 12 . 
Обед в кафе города после последней встречи.
Обзорная автобусная экскурсия по городу «Новогодний портрет 
Петербурга» представит город, расцвеченный новогодними огнями 
и гирляндами, создающими праздничное настроение. Вы увидите 
великолепные архитектурные ансамбли Университетской набе-
режных, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой 
и Сенатской площадей, создавшие Петербургу славу одного из 
красивейших городов мира, узнаете имена великих зодчих, творив-
ших в этом городе. 
Экскурсия в Петропавловскую крепость познакомит Вас с исто-
рией возникновения города на реке Неве, 300-летней историей 
крепости, бывшей царской, а затем политической тюрьмы, и одно-
временно с тем усыпальницей императорского дома Романовых в 
соборе Петра и Павла — самом высоком архитектурном соору-
жении города.
Трансфер в гостиницу, размещение. Свободное время.
ранспорт предоставляется на встречу, экскурсию и трансфер в 

гостиницу. 

2-й день 
31.12.1

ВТ

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Пешеходная экскурсия «Православные святыни Петербурга» 
с посещением Александро-Невской Лавры — одного из четырех 
богатейших и значимых монастырей дореволюционной России. 
Вы посетите Троицкий собор, в котором хранятся мощи Алексан-
дра Невского, считающегося небесным покровителем Петербур-
га.
Посещение Казанского собора, памятника войны 1812 г., уни-
кального архитектурного сооружения, где находится одна из 
главных православных святынь — почитаемая икона Казанской 
Божией Матери.
Экскурсия «Подземные дворцы». Экскурсия по Петербургскому 
метрополитену — самому глубокому и одному из самых краси-
вых в мире, где оформление станций отражает в себе все вехи 
истории города.
ранспорт не предоставляется.

За дополнительную оплату: стреча Нового года в ресторане 
гостини ы. Вас ожидает праздничная программа, новогоднее 
меню, танцы, конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка!

н орма ия по стоимости банкета будет разме ена допол-
нительно на сайте www.mirtc.ru

ПРАЗДНИЧНЫЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ

от 8  93 5 рублей
за 1 человека

КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ ТУРА — ПОДАРОК ОТ ДЕДА МОРОЗА!

30 декабря 2019 – 02 января 2020

КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ ТУРА — ПОДАРОК ОТ ДЕДА МОРОЗА!

от 



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. 39

НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ

3-й день
1. 1.2

СР

Поздний завтрак в ресторане гостиницы. 
Пешеходная экскурсия «Петербургские дворцы и их вла-
дельцы» с посещением  суповского дворца — особняка, 
созданного для петербургской знати в XVIII-XIX веках русскими 
и иностранными архитекторами, скульпторами и художника-
ми. Погрузившись в уютную и домашнюю атмосферу дворца, 
вы будете зачарованы совершенной гармонией интерьера и 
захватывающей дух коллекцией предметов искусства. Дворец 
известен тем, что здесь в 1916 году князь супов убил Григория 
Распутина.
За дополнительную оплату: 

ечерняя автобусная кскурсия «Ми ы и легенды етербурга» 
с посе ением исторического музея-макета « етровская ак-
ватория». Эта удивительная вечерняя экскурсия познакомит Вас 
с мистической и тайной стороной жизни Петербурга. Полно-
стью погрузиться в атмосферу старого Петербурга нам по-
зволит «Петровская акватория» — музей-макет города  века 
с плавающими кораблями, движущимися каретами и сверкаю-
щими праздничными огнями Императорских резиденций.
Стоимость кскурсии: взр. — 50 руб., шк. — 800 руб.

4-й день
2. 1.2

ЧТ

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров до 12:00. 
Трансфер на Московский вокзал. 
Сдача вещей в камеру хранения.
Пешеходная экскурсия «Ансамбль парадных площадей». 
«Звездные» площади города — Дворцовая, Сенатская и Исааки-
евская — предстанут перед Вами во всем своем великолепии. 
Экскурсия в Эрмитаж. В Эрмитаже Вы сможете посмотреть 
замечательную коллекцию картин, гравюр и скульптур, пред-
метов искусства, археологических находок, старинной мебели 
и ювелирных изделий. Среди жемчужин коллекции картины Лео-
нардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, а также замечательные 
произведения французских импрессионистов.
ранспорт предоставляется на трансфер до Московского 

вокзала.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
– размещение в гостинице 3 суток
– питание: 3 завтрака «шведский стол» в ресторане гостиницы, 1 обед в кафе города
– экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
– услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 
ГОСТИНИ А
размещение 

На 1 чел. в 
2х-местн. но-

мере
Доп. место 1-местн. номер скидка на реб. 

до 16 лет

Доп. сутки

1-местн. 2х-местн. 2х-местн.  доп. 
место

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Смарт стандарт, завтрак шведский стол 8935 8935 13420 650 2990 2990 4485
КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Стандарт, завтрак шведский стол 10470 9370 16905 650 4290 4290 5915

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Форт, завтрак шведский стол 9880 9380 - 650 - 3640 5200

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Нева, завтрак шведский стол 10255 9455 13375 650 2990 3900 5460



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.40

2-й день 
1. 1.2

СР

Поздний завтрак в ресторане гостиницы. 
Пешеходная экскурсия «Петербургские дворцы и их владельцы» 
с посещением  суповского дворца — особняка, созданного для 
петербургской знати в XVIII-XIX веках русскими и иностранными 
архитекторами, скульпторами и художниками. Погрузившись в 
атмосферу дворца, вы будете зачарованы совершенной гармони-
ей интерьера и коллекцией предметов искусства. Дворец известен 
тем, что здесь в 1916 году князь супов убил Григория Распутина.
Самостоятельное участие в Новогодних гуляниях.
ранспорт не предоставляется.

За дополнительную оплату: 
ечерняя автобусная кскурсия «Ми ы и легенды етербурга» с 

посе ением исторического музея-макета « етровская аква-
тория». Эта удивительная вечерняя экскурсия познакомит Вас с 
мистической и тайной стороной жизни Петербурга. Полностью по-
грузиться в атмосферу старого Петербурга нам позволит «Петров-
ская акватория» — музей-макет города  века с плавающими 
кораблями, движущимися каретами и сверкающими праздничны-
ми огнями Императорских резиденций.
Стоимость кскурсии: взр. — 50 руб., шк. — 800 руб.

ВОЛШЕБСТВО НОВОГОДНЕЙ НОЧИ
НОВЫЙ ГОД 2019 - 2020 
31 декабря 2019 – 03 января 2020
4 дня/3 ночи

1-й день
31.12.1
ВТ

Встреча участников тура с табличкой «ВОЛ Е СТВО НОВОГОДНЕ  
НОЧИ» Московский вокзал, у бюста Петра   и в 12 . 
Обед в кафе города после последней встречи.
Обзорная автобусная экскурсия «Новогодний Петербург» пред-
ставит город, расцвеченный новогодними огнями, в нарядном 
убранстве улиц и площадей, создающем праздничное настро-
ение. В ходе экскурсии вы познакомитесь с парадным центром 
Петербурга, услышите историю создания Северной столицы и ее 
архитектурных ансамблей. 
Экскурсия в Эрмитаж. Один из величайших музеев мира. Почти за 
два с половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших кол-
лекций памятников мировой культуры, насчитывающая около трех 
миллионов экспонатов. Неповторимые интерьеры залов, выставки 
произведений живописи, скульптуры, декоративно-прикладного ис-
кусства разных эпох украшают бывшую царскую резиденцию. 
ранспорт предоставляется на встречу, экскурсию и трансфер в гостиницу. 

За дополнительную оплату: стреча Нового года в ресторане гости-
ни ы. Вас ожидает праздничная программа, новогоднее меню, танцы, 
конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка!

н орма ия по стоимости банкета будет разме ена дополнитель-
но на сайте www.mirtc.ru

ПРАЗДНИЧНЫЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ

от 9 120
рублей

за 1 человекаКАЖДОМУ УЧАСТНИКУ ТУРА — ПОДАРОК ОТ ДЕДА МОРОЗА!
9 120
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В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
– размещение в гостинице 3 суток  
– питание: 3 завтрака «шведский стол» в ресторане гостиницы, обед в кафе города в первый день 
– экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
– услуги экскурсовода-групповода на все дни тура

НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 

ГОСТИНИ А
размещение 

На 1 чел. в 
2х-местн. но-

мере
Доп. место 1-местн. номер скидка на реб. 

до 16 лет

Доп. сутки

1-местн. 2х-местн. 2х-местн.  доп. 
место

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Смарт стандарт, завтрак шведский стол 9120 9120 13605 800 2990 2990 4485
КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Стандарт, завтрак шведский стол 11000 9900 17435 800 4290 4290 5915

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Форт, завтрак шведский стол 10060 9560 - 800 - 3640 5200

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Нева, завтрак шведский стол 10440 9640 13560 800 2990 3900 5460

3-й день 
2. 1.2

ЧТ

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслужива-
ния.
За дополнительную оплату: 
Загородная кскурсия в етерго  
« етровский парадиз» с посе ением Большого двор а, уникаль-
ной сокровищницы русского и западноевропейского искусства. 
Вы увидите анфиладу парадных комнат, купеческую гостиную, зал 
« есменская победа» и, конечно же, ольшой тронный зал с золоче-
ным императорским троном. 
Стоимость кскурсии: взр. — 1500 руб., шк. — 1300  руб.
Загородная кскурсия в Кронштадт (после Петергофа) — леген-
дарный город-крепость, военно-морская база алтийского флота. 
Стоимость кскурсии: взр. — 650 руб., шк. —550  руб

4-й день 
3. 1.2

ПТ

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров до 12:00. 
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
Загородная экскурсия в арское Село с посещением Екате-
рининского дворца. Царское село — загородная резиденция 
российских императоров, ныне один из красивейших пригородов 
Петербурга, который можно посетить в любое время года. Восхи-
щают роскошью убранства Большой зал Екатерининского дворца 
и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно 
известная возрожденная нтарная комната. 
Возвращение в город. Трансфер на Московский вокзал.
За дополнительную оплату: Загородная кскурсия в авловск с 
посе ением авловского двор а и парка (после арского Села) 
познакомит Вас с выдающимся дворцово-парковым ансамблем 
конца –начала  веков, летней резиденцией императора 
Павла  и его семьи, а также с одним из самых крупных в вропе 
пейзажных парков. 
Стоимость кскурсии: взр. — 1200 руб., шк. — 1000  руб.
ранспорт предоставляется на загородную экскурсию и трансфер 

на Московский вокзал.



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.42

НОВЫЙ ГОД В ПЕТЕРБУРГСКОМ СТИЛЕ

НОВЫЙ ГОД 2019 - 2020
31 декабря 2019 – 02 января 2020
3 дня/2 ночи

1-й день
31.12.1
ВТ

Встреча участников тура с табличкой «НОВ  ГОД В ПЕТЕР УРГ-
СКОМ СТИЛЕ» 
Московский вокзал, у бюста Петра   и в 12 . 
Обед в кафе города после последней встречи.
Обзорная автобусная экскурсия «Новогодний Петербург» 
представит город, расцвеченный множеством новогодних огней, в 
нарядном убранстве улиц и площадей, создающем праздничное 
настроение. В ходе экскурсии вы познакомитесь с парадным 
центром Петербурга, услышите историю создания Северной столи-
цы и ее архитектурных ансамблей. 
Экскурсия в Эрмитаж — один из крупнейших художественных 
музеев мира. Залы Эрмитажа познакомят Вас с культурой разных 
стран и народов Запада и Востока: шедеврами скифских и древ-
неримских мастеров, уникальной коллекцией западноевропейско-
го искусства. Среди шедевров Эрмитажа – творения Леонардо да 
Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ренуара и многих других 
великих мастеров.
ранспорт предоставляется на встречу, экскурсию и трансфер в 

гостиницу. 
За дополнительную оплату: стреча Нового года в ресторане 
гостини ы. Вас ожидает праздничная программа, новогоднее 
меню, танцы, конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка!

н орма ия по стоимости банкета будет разме ена дополни-
тельно на сайте www.mirtc.ru

2-й день 
1. 1.2

СР

Поздний завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Петербургские дворцы и их владельцы» с 
посещением   суповского  дворца — особняка, созданного для 
петербургской знати в XVIII-XIX веках русскими и иностранными архи-
текторами, скульпторами и художниками. Погрузившись в уютную и 
домашнюю атмосферу дворца, вы будете зачарованы совершенной 
гармонией интерьера и захватывающей дух коллекцией предметов 
искусства. Дворец известен тем, что здесь в 2016 году князь супов убил 
Григория Распутина.
Самостоятельное участие в Новогодних гуляниях.
ранспорт не предоставляется.

За дополнительную оплату: 
ечерняя автобусная кскурсия «Ми ы и легенды етербурга» с 

посе ением исторического музея-макета « етровская аква-
тория». Эта удивительная вечерняя экскурсия познакомит Вас с 
мистической и тайной стороной жизни Петербурга. Полностью по-
грузиться в атмосферу старого Петербурга нам позволит «Петров-
ская акватория» — музей-макет города  века с плавающими 
кораблями, движущимися каретами и сверкающими праздничны-
ми огнями Императорских резиденций.
Стоимость кскурсии: взр. — 50 руб., шк. — 800 руб.

3-й день 
2. 1.2

ЧТ

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров до 12:00. 
Загородная экскурсия в Петергоф «Петровский парадиз» с 
посещением ольшого дворца, уникальной сокровищницы рус-
ского и западноевропейского искусства. Вы увидите анфиладу 
парадных комнат, купеческую гостиную, зал «Чесменская победа» 
и, конечно же, Большой тронный зал с золоченым императорским 
троном. Окончание экскурсии на Московском вокзале.
За дополнительную оплату Загородная кскурсия в Кронштадт 
(после Петергофа) — легендарный город-крепость, военно-мор-
ская база алтийского флота. 
Окончание экскурсии на Московском вокзале.
Стоимость кскурсии: взр. — 650 руб., шк. —550 руб.
ранспорт предоставляется на загородную экскурсию и проводы 

на Московский вокзал.

от 7  3 25 рублей
за 1 человека

ПРАЗДНИЧНЫЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ

КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ ТУРА — ПОДАРОК ОТ ДЕДА МОРОЗА!

представит город, расцвеченный множеством новогодних огней, в 
нарядном убранстве улиц и площадей, создающем праздничное 

центром Петербурга, услышите историю создания Северной столи-



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. 43

НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
– размещение в гостинице 2 суток
– питание: 2 завтрака «шведский стол» в ресторане гостиницы, обед в кафе города в первый день
– экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
– услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 

ГОСТИНИ А
размещение 

На 1 чел. в 
2х-местн. но-

мере
Доп. место 1-местн. номер скидка на реб. 

до 16 лет

Доп. сутки

1-местн. 2х-местн. 2х-местн.  доп. 
место

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Смарт стандарт, завтрак шведский стол 7325 7325 10315 600 2990 2990 4485
КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Стандарт, завтрак шведский стол 8585 7885 12875 600 4290 4290 5915

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Форт, завтрак шведский стол 7955 7655 - 600 - 3640 5200

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Нева, завтрак шведский стол 8205 7705 10285 600 2990 3900 5460
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3-й день 
1. 1.2

СР

Поздний завтрак в ресторане гостиницы. 
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
Самостоятельное участие в Новогодних гуляниях.
За дополнительную оплату: ешеходная кскурсия « етербургские 
двор ы и их владель ы» с посе ением суповского двор а — 
одного из редкий дворянских особняков Петербурга, где уцелели 
не только интерьеры парадных залов, но и домашний театр, жилые 
покои семьи суповых. 
Стоимость кскурсии: взр. — 50 руб., шк. — 600 руб.
За дополнительную оплату: 

ечерняя автобусная кскурсия «Ми ы и легенды етербурга» с 
посе ением исторического музея-макета « етровская аква-
тория». Эта удивительная вечерняя экскурсия познакомит Вас с 
мистической и тайной стороной жизни Петербурга. Полностью по-
грузиться в атмосферу старого Петербурга нам позволит «Петров-
ская акватория» — музей-макет города  века с плавающими 
кораблями, движущимися каретами и сверкающими праздничны-
ми огнями Императорских резиденций.
Стоимость кскурсии: взр. — 50 руб., шк. — 800 руб.

4-й день
2. 1.2

ЧТ

Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Ансамбль парадных площадей». «Звездные» 
площади города — Дворцовая, Сенатская и Исаакиевская — предста-
нут перед Вами во всем своем великолепии. 
Экскурсия в Эрмитаж — один из старейших и крупнейших музеев 
мира. Неповторимая особенность Эрмитажа — коллекции высочай-
шего уровня, исторические ассоциации, гармоничность и торжествен-
ность художественного образа музейных зданий.
ранспорт не предоставляется.

5-й день
3. 1.2

ПТ

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров до 12:00.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
Самостоятельное участие в Новогодних гуляниях.

НОВЫЙ ГОД В ПЕТЕРБУРГЕ ЛАЙТ 5 ДНЕЙ

НОВЫЙ ГОД 2019 - 2020  
30 декабря 2019 – 03 января 2020
5 дней/4 ночи

1-й день
3 .12.1
ПН

Самостоятельный заезд в гостиницу.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
За дополнительную оплату предлагаем заказать трансфер в день 
заезда. 
Информацию по стоимости трансфера см. на стр.5

2-й день 
31.12.1

ВТ

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Пешеходная экскурсия «Православные святыни Петербурга» с 
посещением Александро-Невской Лавры — одного из четырех бо-
гатейших и значимых монастырей дореволюционной России. Вы 
посетите Троицкий собор, в котором хранятся мощи Александра 
Невского, считающегося небесным покровителем Петербурга.
Посещение Казанского собора, памятника войны 1812 г., уникаль-
ного архитектурного сооружения, где находится одна из главных 
православных святынь — почитаемая икона Казанской Божией 
Матери.
Экскурсия «Подземные дворцы». Экскурсия по Петербургскому 
метрополитену — самому глубокому и одному из самых краси-
вых в мире, где оформление станций отражает в себе все вехи 
истории города.
ранспорт не предоставляется. 

За дополнительную оплату: стреча Нового года в ресторане 
гостини ы. Вас ожидает праздничная программа, новогоднее 
меню, танцы, конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка!

н орма ия по стоимости банкета будет разме ена дополни-
тельно на сайте www.mirtc.ru

ПРАЗДНИЧНЫЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ

от 7  105
рублей

за 1 человека

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
– размещение в гостинице 4 суток
– питание: 4 завтрака «шведский стол» в ресторане гостиницы  
– экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
– услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 

3-й день
1. 1.2

НОВЫЙ ГОД В ПЕТЕРБУРГЕ ЛАЙТ 5 ДНЕЙ

7  105

ГОСТИНИ А
размещение 

На 1 чел. в 
2х-местн. но-

мере
Доп. место 1-местн. номер скидка на реб. 

до 16 лет

Доп. сутки

1-местн. 2х-местн. 2х-местн.  доп. 
место

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Смарт стандарт, завтрак шведский стол 7105 7105 13085 450 2990 2990 4485
КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Стандарт, завтрак шведский стол 9620 8695 18200 450 4290 4290 5915

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Форт, завтрак шведский стол 8360 7660 - 4500 - 3640 5200

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Нева, завтрак шведский стол 8865 7765 13025 450 2990 3900 5460



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. 45

НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЭКОНОМИЧНЫЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.46

НОВЫЙ ГОД В ПЕТЕРБУРГЕ ЛАЙТ 4 ДНЯ

НОВЫЙ ГОД 2019 - 2020  
31 декабря 2019 – 03 января 2020
4 дня/3 ночи

1-й день
31.12.1
ВТ

Встреча участников тура с табличкой «НОВ  ГОД В ПЕТЕР УРГЕ 
ЛА Т 4». Московский вокзал, у бюста Петра   и в 12 . 
Обед в кафе города после последней встречи.
Обзорная автобусная экскурсия «Новогодний Петербург» предста-
вит город, расцвеченный множеством новогодних огней, в нарядном 
убранстве улиц и площадей, создающем праздничное настроение. В 
ходе экскурсии вы познакомитесь с парадным центром Петербурга, 
услышите историю создания Северной столицы и ее архитектурных 
ансамблей. 
Экскурсия в Эрмитаж — один из старейших и крупнейших музеев 
мира. Неповторимая особенность Эрмитажа — коллекции высочай-
шего уровня, исторические ассоциации, гармоничность и торжествен-
ность художественного образа музейных зданий.
Трансфер в гостиницу, размещение. Свободное время.
ранспорт предоставляется на встречу, экскурсионную программу и 

трансфер в гостиницу. 
За дополнительную оплату: стреча Нового года в ресторане гости-
ни ы. Вас ожидает праздничная программа, новогоднее меню, танцы, 
конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка!

н орма ия по стоимости банкета будет разме ена дополнитель-
но на сайте www.mirtc.ru

2-й день 
1. 1.2

СР

Поздний завтрак в ресторане гостиницы. 
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
За дополнительную оплату: ешеходная кскурсия « етербургские 
двор ы и их владель ы» с посе ением суповского двор а — 
одного из редкий дворянских особняков Петербурга, где уцелели 
не только интерьеры парадных залов, но и домашний театр, жилые 
покои семьи суповых. 
Стоимость кскурсии: взр. — 50 руб., шк. — 600 руб.
За дополнительную оплату: 

ечерняя автобусная кскурсия «Ми ы и легенды етербурга» с 
посе ением исторического музея-макета « етровская аква-
тория». Эта удивительная вечерняя экскурсия познакомит Вас с 
мистической и тайной стороной жизни Петербурга. Полностью по-
грузиться в атмосферу старого Петербурга нам позволит «Петров-
ская акватория» — музей-макет города  века с плавающими 
кораблями, движущимися каретами и сверкающими праздничны-
ми огнями Императорских резиденций.
Стоимость кскурсии: взр. — 50 руб., шк. — 800 руб.

3-й день 
2. 1.2

ЧТ

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Загородная экскурсия в Петергоф «Петровский парадиз» с посе-
щением ольшого дворца, уникальной сокровищницы русского и 
западноевропейского искусства. Вы увидите анфиладу парадных 
комнат, купеческую гостиную, зал «Чесменская победа» и, конечно 
же, Большой тронный зал с золоченым императорским троном. 
Окончание экскурсии на Московском вокзале.
За дополнительную оплату: Загородная кскурсия в Кронштадт 
(после Петергофа) — легендарный город-крепость, военно-мор-
ская база алтийского флота. 
Стоимость кскурсии: взр. — 650 руб., шк. —550 руб.
ранспорт предоставляется на загородную экскурсию.

4-й день 
3. 1.2

ПТ

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Освобождение номеров до 12:00. 
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
Самостоятельное участие в новогодних гуляниях.

ПРАЗДНИЧНЫЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
– размещение в гостинице 3 суток
– питание: 3 завтрака «шведский стол» в ресторане гостиницы, 1 обед в кафе города
– экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
– услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 

от 8  245 рублей
за 1 человека

НОВЫЙ ГОД В ПЕТЕРБУРГЕ ЛАЙТ 4 ДНЯ

от 

КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ ТУРА — ПОДАРОК ОТ ДЕДА МОРОЗА!

ГОСТИНИ А
размещение 

На 1 чел. в 
2х-местн. но-

мере
Доп. место 1-местн. номер скидка на реб. 

до 16 лет

Доп. сутки

1-местн. 2х-местн. 2х-местн.  доп. 
место

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Смарт стандарт, завтрак шведский стол 8245 8245 12730 600 2990 2990 4485
КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Стандарт, завтрак шведский стол 10130 9030 16565 600 4290 4290 5915

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Форт, завтрак шведский стол 9190 8690 - 600 - 3640 5200

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Нева, завтрак шведский стол 9565 8765 12685 600 2990 3900 5460
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НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЭКОНОМИЧНЫЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ

НОВЫЙ ГОД В ПЕТЕРБУРГЕ ЛАЙТ 3 ДНЯ
НОВЫЙ ГОД 2017 - 2019

31 декабря 2019 – 02 января 2020
3 дня/2 ночи

1-й день
31.12.1
ВТ

Встреча участников тура с табличкой «НОВ  ГОД В ПЕТЕР УРГЕ 
ЛА Т 3». Московский вокзал, у бюста Петра   и в 12 . 
Обед в кафе города после последней встречи.
Обзорная автобусная экскурсия «Новогодний Петербург» предста-
вит город, расцвеченный множеством новогодних огней, в нарядном 
убранстве улиц и площадей, создающем праздничное настроение. 
В ходе экскурсии вы познакомитесь с парадным центром Петербурга, 
услышите историю создания Северной столицы и ее архитектурных 
ансамблей. 
Экскурсия в Эрмитаж. Один из величайших музеев мира. Почти за два 
с половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших коллекций 
памятников мировой культуры, насчитывающая около трех миллионов 
экспонатов. Неповторимые интерьеры залов, выставки произведений 
живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства разных 
эпох украшают бывшую царскую резиденцию.
Транспорт предоставляется на встречу, экскурсионную программу и 
трансфер в гостиницу. 
За дополнительную оплату: стреча Нового года в ресторане гости-
ни ы. Вас ожидает праздничная программа, новогоднее меню, танцы, 
конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка!

н орма ия по стоимости банкета будет разме ена дополнитель-
но на сайте www.mirtc.ru

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
– размещение в гостинице 2 суток
– питание: 2 завтрака «шведский стол» в ресторане гостиницы, 1 обед в кафе города
– экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
– услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 

КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ ТУРА — ПОДАРОК ОТ ДЕДА МОРОЗА!

2-й день 
1. 1.2

СР

Поздний завтрак в ресторане гостиницы. 
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
За дополнительную оплату: ешеходная кскурсия « етербургские 
двор ы и их владель ы» с посе ением суповского двор а — 
одного из редкий дворянских особняков Петербурга, где уцелели 
не только интерьеры парадных залов, но и домашний театр, жилые 
покои семьи суповых. 
Стоимость кскурсии: взр. — 50 руб., шк. — 600 руб.
За дополнительную оплату: 

ечерняя автобусная кскурсия «Ми ы и легенды етербурга» с 
посе ением исторического музея-макета « етровская аква-
тория». Эта удивительная вечерняя экскурсия познакомит Вас с 
мистической и тайной стороной жизни Петербурга. Полностью по-
грузиться в атмосферу старого Петербурга нам позволит «Петров-
ская акватория» — музей-макет города  века с плавающими 
кораблями, движущимися каретами и сверкающими праздничны-
ми огнями Императорских резиденций.
Стоимость кскурсии: взр. — 50 руб., шк. — 800 руб.

3-й день 
2. 1.2

ЧТ

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Загородная экскурсия в Петергоф «Петровский парадиз» с посе-
щением ольшого дворца, уникальной сокровищницы русского и 
западноевропейского искусства. Вы увидите анфиладу парадных 
комнат, купеческую гостиную, зал «Чесменская победа» и, конечно 
же, Большой тронный зал с золоченым императорским троном. 
Окончание экскурсии на Московском вокзале.
За дополнительную оплату: Загородная кскурсия в Кронштадт 
(после Петергофа) — легендарный город-крепость, военно-мор-
ская база алтийского флота. Окончание экскурсии на Москов-
ском вокзале.
Стоимость кскурсии: взр. — 650 руб., шк. —550 руб.
ранспорт предоставляется на загородную экскурсию и проводы 

на Московский вокзал.

от 6 7 40 рублей
за 1 человека

ГОСТИНИ А
размещение 

На 1 чел. в 
2х-местн. но-

мере
Доп. место 1-местн. номер скидка на реб. 

до 16 лет

Доп. сутки

1-местн. 2х-местн. 2х-местн.  доп. 
место

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Смарт стандарт, завтрак шведский стол 6740 6740 9730 600 2990 2990 4485
КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Стандарт, завтрак шведский стол 7995 7295 9685 600 4290 4290 5915

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Форт, завтрак шведский стол 7365 7065 - 600 - 3640 5200

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Нева, завтрак шведский стол 7620 7020 9700 600 2990 3900 5460

6 7 40
за 1 человека
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4-й день 
5. 1.2

ВС

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Автобусная тематическая экскурсия по городу « едевры 
Северной столицы». От дома к дому, от дворца к дворцу — Зим-
ний, Мариинский, суповский, Строгановский, Аничков, Михай-
ловский дворцы — Вы окунетесь в историю жизни удивительного 
города, который своим рождением обязан талантливым масте-
рам, жившим и творившим для него и ради него. 
Экскурсия в Эрмитаж — один из старейших и крупнейших музеев 
мира. Неповторимая особенность Эрмитажа — коллекции вы-
сочайшего уровня, исторические ассоциации, гармоничность и 
торжественность художественного образа музейных зданий.
ранспорт предоставляется на автобусную экскурсию.

За дополнительную оплату: ечерняя автобусная кскурсия 
«Ми ы и легенды етербурга» с посе ением исторического 
музея-макета « етровская акватория». Эта удивительная вечер-
няя экскурсия познакомит Вас с мистической и тайной стороной 
жизни Петербурга, исторические декорации которого хранят 
множество загадочных сюжетов и реальных персонажей его 
трехсотлетней истории от основания до наших дней.  полностью 
погрузиться в атмосферу старого Петербурга нам позволит 
«Петровская акватория» — музей-макет города  века с пла-
вающими кораблями, движущимися каретами и сверкающими 
праздничными огнями Императорских резиденций.
Стоимость кскурсии: взр. — 50 руб., шк. — 800 руб.

5-й день
. 1.2

ПН

Завтрак в ресторане гостиницы.
Загородная экскурсия «Ясное созвездие арского Села» с 
посещением Екатерининского дворца и парка. Экскурсия по 
дворцу-музею не оставляет равнодушными людей всех возрастов 
и поколений. Неповторимы интерьеры парадных залов и комнат, 
жемчужинами которых остается нтарная комната и Большой 
тронный зеркальный зал площадью в тысячу квадратных метров, а 
за ним только что открывшиеся после реставрации «антикамеры», 
где устраивались торжественные приемы. 
ранспорт предоставляется на загородную экскурсию.

За дополнительную оплату: Загородная кскурсия в авловск (по-
сле арского Села) — выдающийся дворцово-парковый ансамбль 
конца  – начала  века. С Павловским дворцом связаны имена 
Павла  и Марии Федоровны, великих князей Михаила Павловича и 
Константина Константиновича (К.Р.). Павловский парк площадью 600 
га пользуется славой одного из крупнейших пейзажных парков вропы. 
Стоимость кскурсии: взр. — 1200 руб., шк. — 1000 руб.
Самостоятельно: возможно посе ение Рождественской службы 
в одном из храмов города.

6-й день
. 1.2

ВТ

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров до 12:00. 
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ – 2020 
02 января – 07 января 2020
6 дней/5 ночей

ПРАЗДНИЧНЫЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ

1-й день
2. 1.2

ЧТ

Самостоятельный заезд в гостиницу.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
За доп. оплату предлагаем заказать трансфер в день заезда. Инфор-
мацию по стоимости трансфера см. на стр. 5.

2-й день
3. 1.2

ПТ

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Обзорная экскурсия по городу «Рождественский Петербург». Вас 
встретит город, украшенный праздничными огнями, гирляндами 
и ёлками. Вы проедете по историческим и памятным местам 
города, увидите чудесные, как рождественские узоры, старинные 
ограды садов, парков и дворцов. А сами дворцы, большие и ма-
лые, императорские, великокняжеские, сияют, как драгоценные 
алмазы в короне архитектурных шедевров.
Экскурсия в Исаакиевский собор, построенный во имя святого 
Исаакия Далматского и освященный в день памяти святого и рож-
дения Петра I. Это одно из крупнейших в мире купольных зданий, 
поражающее воображение гигантскими размерами и уникаль-
ностью инженерных достижений. 
ранспорт предоставляется на автобусную экскурсию.

3-й день 
4. 1.2

СБ

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Пешеходная экскурсия по Васильевскому острову «Петербург в 
Петербурге». Во время экскурсии вы узнаете о первоначальной 
застройке Васильевского острова и его каналах, почему эти кана-
лы так и не были созданы. Будет раскрыта история здания Биржи и 
Ростральных колонн, здания Двенадцати коллегий, Кунсткамеры, 
Меншиковского дворца и других построек.
Экскурсия в Кунсткамеру. В ходе экскурсии вы ознакомитесь с 
уникальной коллекцией предметов старины, раскрывающих исто-
рию и быт многих народов, и увидите часть коллекции самого Пе-
тра Великого — коллекцию анатомических редкостей и аномалий.
Свободное время в центре города.
ранспорт не предоставляется.

от 12 020 
рублей

за 1 человека

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ – 2020 
от 
за 1 человека

12 020 
за 1 человека
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НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ 

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
– размещение в гостинице 5 суток
– питание: 5 завтраков в ресторане гостиницы 
– экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программы тура
– услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни

ГОСТИНИ А
размещение 

На 1 чел. в 
2х-местн. но-

мере
Доп. место 1-местн. номер скидка на реб. 

до 16 лет

Доп. сутки

1-местн. 2х-местн. 2х-местн.  доп. 
место

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Смарт стандарт, завтрак шведский стол 12020 12020 19495 1000 2990 2990 4485
КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Стандарт, завтрак шведский стол 15160 13260 25885 1000 4290 4290 5915

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Форт, завтрак шведский стол 13590 12690 - 1000 - 3640 5200

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Нева, завтрак шведский стол 14220 12820 19420 1000 2990 3900 5460
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ – 2020 
03 января – 07 января 2020
5 дней/4 ночи

ПРАЗДНИЧНЫЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ

1-й день
3. 1.2

ПТ

Встреча участников тура с табличкой «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА». 
Московский вокзал, у бюста Петра   и в 12 . 
Обед в кафе города после последней встречи.
Обзорная экскурсия по городу «Рождественский Петербург». Вас 
встретит город, украшенный праздничными огнями, гирляндами 
и ёлками. Вы проедете по историческим и памятным местам 
города, увидите чудесные, как рождественские узоры, старинные 
ограды садов, парков и дворцов. А сами дворцы, большие и ма-
лые, императорские, великокняжеские, сияют, как драгоценные 
алмазы в короне архитектурных шедевров.
Экскурсия в Исаакиевский собор, построенный во имя святого 
Исаакия Далматского и освященный в день памяти святого и рож-
дения Петра I. Это одно из крупнейших в мире купольных зданий, 
поражающее воображение гигантскими размерами и уникаль-
ностью инженерных достижений. 
Трансфер в гостиницу, размещение. Свободное время.
ранспорт предоставляется на встречу, экскурсию и трансфер в 

гостиницу. 

2-й день 
4. 1.2

СБ

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Пешеходная экскурсия по Васильевскому острову «Петербург в 
Петербурге». Во время экскурсии вы узнаете о первоначальной 
застройке Васильевского острова и его каналах, почему эти кана-
лы так и не были созданы. Будет раскрыта история здания Биржи и 
Ростральных колонн, здания Двенадцати коллегий, Кунсткамеры, 
Меншиковского дворца и других построек.
Экскурсия в Кунсткамеру. В ходе экскурсии вы ознакомитесь с 
уникальной коллекцией предметов старины, раскрывающих исто-
рию и быт многих народов, и увидите часть коллекции самого Пе-
тра Великого — коллекцию анатомических редкостей и аномалий.
Свободное время в центре города.
ранспорт не предоставляется.

от 11 060 
рублей

за 1 человека
от 
за 1 человека

03 января – 07 января 2020

ранспорт не предоставляется.ранспорт не предоставляется.
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НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ 

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
– размещение в гостинице 4 суток
– питание: 4 завтрака в ресторане гостиницы, обед в кафе города в первый день 
– экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программы тура
– услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни

4-й день
. 1.2

ПН

Завтрак в ресторане гостиницы.
Загородная экскурсия «Ясное созвездие арского Села» с 
посещением Екатерининского дворца и парка. Экскурсия по 
дворцу-музею не оставляет равнодушными людей всех возрастов 
и поколений. Неповторимы интерьеры парадных залов и комнат, 
жемчужинами которых остается нтарная комната и Большой 
тронный зеркальный зал площадью в тысячу квадратных метров, а 
за ним только что открывшиеся после реставрации «антикамеры», 
где устраивались торжественные приемы. 
ранспорт предоставляется на загородную экскурсию.

За дополнительную оплату: Загородная кскурсия в авловск (по-
сле арского Села) — выдающийся дворцово-парковый ансамбль 
конца  – начала  века. С Павловским дворцом связаны имена 
Павла  и Марии Федоровны, великих князей Михаила Павловича и 
Константина Константиновича (К.Р.). Павловский парк площадью 600 
га пользуется славой одного из крупнейших пейзажных парков вропы. 
Стоимость кскурсии: взр. — 1200 руб., шк. — 1000 руб.
Самостоятельно: возможно посе ение Рождественской службы 
в одном из храмов города.

5-й день
. 1.2

ВТ

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров до 12:00. 
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

ГОСТИНИ А
размещение 

На 1 чел. в 
2х-местн. но-

мере
Доп. место 1-местн. номер скидка на реб. 

до 16 лет

Доп. сутки

1-местн. 2х-местн. 2х-местн.  доп. 
место

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Смарт стандарт, завтрак шведский стол 11060 11060 17040 1000 2990 2990 4485
КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Стандарт, завтрак шведский стол 13570 12070 22150 1000 4290 4290 5915

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Форт, завтрак шведский стол 12315 11515 - 1000 - 3640 5200

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Нева, завтрак шведский стол 12815 11715 16975 1000 2990 3900 5460

3-й день
5. 1.2

ВС

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Автобусная тематическая экскурсия по городу « едевры 
Северной столицы». От дома к дому, от дворца к дворцу — Зим-
ний, Мариинский, суповский, Строгановский, Аничков, Михай-
ловский дворцы — Вы окунетесь в историю жизни удивительного 
города, который своим рождением обязан талантливым масте-
рам, жившим и творившим для него и ради него. 
Экскурсия в Эрмитаж — один из старейших и крупнейших музеев 
мира. Неповторимая особенность Эрмитажа — коллекции вы-
сочайшего уровня, исторические ассоциации, гармоничность и 
торжественность художественного образа музейных зданий.
ранспорт предоставляется на автобусную экскурсию.

За дополнительную оплату: ечерняя автобусная кскурсия 
«Ми ы и легенды етербурга» с посе ением исторического 
музея-макета « етровская акватория». Эта удивительная вечер-
няя экскурсия познакомит Вас с мистической и тайной стороной 
жизни Петербурга, исторические декорации которого хранят 
множество загадочных сюжетов и реальных персонажей его 
трехсотлетней истории от основания до наших дней.  полностью 
погрузиться в атмосферу старого Петербурга нам позволит «Пе-
тровская акватория» — музей-макет города  века с плавающи-
ми кораблями, движущимися каретами и сверкающими празд-
ничными огнями Императорских резиденций.
Стоимость кскурсии: взр. — 50 руб., шк. — 800 руб.
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИСТЕРИЯ

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ – 2020 
03 января – 06 января 2020
4 дня/3 ночи

3-й день 
5. 1.2

ВС

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Пешеходная экскурсия «Православные святыни Петербурга» 
с посещением Александро-Невской Лавры — одного из четырех 
богатейших и значимых монастырей дореволюционной России. Вы 
посетите Троицкий собор, в котором хранятся мощи Александра 
Невского, считающегося небесным покровителем Петербурга.
Посещение Казанского собора, памятника войны 1812 г., уникаль-
ного архитектурного сооружения, где находится одна из главных 
православных святынь — почитаемая икона Казанской Божией 
Матери.
Экскурсия «Подземные дворцы». Экскурсия по Петербургскому 
метрополитену — самому глубокому и одному из самых краси-
вых в мире, где оформление станций отражает в себе все вехи 
истории города.
ранспорт не предоставляется.

За дополнительную оплату: ечерняя автобусная кскурсия 
«Ми ы и легенды етербурга» с посе ением исторического 
музея-макета « етровская акватория». Эта удивительная вечер-
няя экскурсия познакомит Вас с мистической и тайной стороной 
жизни Петербурга, исторические декорации которого хранят 
множество загадочных сюжетов и реальных персонажей его 
трехсотлетней истории от основания до наших дней.  полностью 
погрузиться в атмосферу старого Петербурга нам позволит «Пе-
тровская акватория» — музей-макет города  века с плавающи-
ми кораблями, движущимися каретами и сверкающими празд-
ничными огнями Императорских резиденций.
Стоимость кскурсии: взр. — 50 руб., шк. — 800 руб.

4-й день
. 1.2

ПН

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Освобождение номеров до 12:00.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
Загородная экскурсия «Ясное созвездие арского Села» с посещени-
ем Екатерининского дворца и парка. Экскурсия по дворцу-музею не 
оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений. Неповтори-
мы интерьеры парадных залов и комнат, жемчужинами которых остается 
нтарная комната и Большой тронный зеркальный зал площадью в тысячу 

квадратных метров, а за ним только что открывшиеся после реставрации 
«антикамеры», где устраивались торжественные приемы. Окончание 
экскурсии у Московского вокзала
ранспорт предоставляется на загородную экскурсию.

За дополнительную оплату: Загородная кскурсия в авловск 
(после арского Села) — выдающийся дворцово-парковый ансамбль 
конца –начала  века. С Павловским дворцом связаны имена 
Павла  и Марии Федоровны, великих князей Михаила Павловича и 
Константина Константиновича (К.Р.). Павловский парк площадью 600 
га пользуется славой одного из крупнейших пейзажных парков вропы. 
Окончание экскурсии у Московского вокзала.
Стоимость кскурсии: взр. — 1200 руб., шк. — 1000 руб.

ПРАЗДНИЧНЫЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ

1-й день
3. 1.2

ПТ

Встреча участников тура с табличкой «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИСТЕРИЯ». 
Московский вокзал, у бюста Петра   и в 12 . 
Обед в кафе города после последней встречи.
Обзорная экскурсия по городу «Рождественский Петербург». 
Вас встретит город, украшенный праздничными огнями, гирлянда-
ми и ёлками. Вы проедете по историческим и памятным местам 
города, увидите чудесные, как рождественские узоры, старинные 
ограды садов, парков и дворцов. А сами дворцы, большие и ма-
лые, императорские, великокняжеские, сияют, как драгоценные 
алмазы в короне архитектурных шедевров.
Экскурсия в Исаакиевский собор, построенный во имя святого 
Исаакия Далматского и освященный в день памяти святого и рож-
дения Петра I. Это одно из крупнейших в мире купольных зданий, 
поражающее воображение гигантскими размерами и уникаль-
ностью инженерных достижений. 
Трансфер в гостиницу, размещение. Свободное время.
ранспорт предоставляется на встречу, экскурсию и трансфер в 

гостиницу. 

2-й день 
4. 1.2

СБ

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Пешеходная экскурсия по Васильевскому острову «Петербург в 
Петербурге». Во время экскурсии вы узнаете о первоначальной 
застройке Васильевского острова и его каналах, почему эти кана-
лы так и не были созданы. Будет раскрыта история здания Биржи и 
Ростральных колонн, здания Двенадцати коллегий, Кунсткамеры, 
Меншиковского дворца и других построек.
Экскурсия в Кунсткамеру. В ходе экскурсии вы ознакомитесь с 
уникальной коллекцией предметов старины, раскрывающих исто-
рию и быт многих народов, и увидите часть коллекции самого Пе-
тра Великого — коллекцию анатомических редкостей и аномалий.
Свободное время в центре города.
Транспорт не предоставляется.

от 8  17 0
рублей

за 1 человека

3-й деньВстреча участников тура с табличкой «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИСТЕРИЯ». 

рублей
за 1 человека
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НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ 

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
– размещение в гостинице 3 суток
– питание: 3 завтрака «шведский стол» в ресторане гостиницы, обед в кафе города в первый день 
– экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
– услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни

ГОСТИНИ А
размещение 

На 1 чел. в 
2х-местн. но-

мере
Доп. место 1-местн. номер скидка на реб. 

до 16 лет

Доп. сутки

1-местн. 2х-местн. 2х-местн.  доп. 
место

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Смарт стандарт, завтрак шведский стол 8170 8170 12655 500 2990 2990 4485
КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Стандарт, завтрак шведский стол 10055 8955 16490 500 4290 4290 5915

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Форт, завтрак шведский стол 9110 8510 - 500 - 3640 5200

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Нева, завтрак шведский стол 9490 8690 12610 500 2990 3900 5460
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КАЛЕЙДОСКОП РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОГНЕЙ

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ – 2020 
04 января – 06 января 2020

3 дня/2 ночи

3-й день 
. 1.2

ПН

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров до 12:00.
Загородная экскурсия «Ясное созвездие арского Села» с 
посещением Екатерининского дворца и парка. Экскурсия по 
дворцу-музею не оставляет равнодушными людей всех возрастов 
и поколений. Неповторимы интерьеры парадных залов и комнат, 
жемчужинами которых остается нтарная комната и Большой 
тронный зеркальный зал площадью в тысячу квадратных метров, а 
за ним только что открывшиеся после реставрации «антикамеры», 
где устраивались торжественные приемы. 
ранспорт предоставляется на загородную экскурсию.

За дополнительную оплату: Загородная кскурсия в авловск 
(после арского Села) — выдающийся дворцово-парковый 
ансамбль конца –начала  века. С Павловским дворцом свя-
заны имена Павла  и Марии Федоровны, великих князей Михаила 
Павловича и Константина Константиновича (К.Р.). Павловский парк 
площадью 600 га пользуется славой одного из крупнейших пейзаж-
ных парков вропы.
Стоимость кскурсии: взр. — 1200 руб., шк. — 1000 руб.

ПРАЗДНИЧНЫЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ

1-й день
4. 1.2

СБ

Встреча участников тура с табличкой «КАЛЕ ДОСКОП 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОГНЕ ». 
Московский вокзал, у бюста Петра   и в 12 . 
Обед в кафе города после последней встречи.
Автобусная тематическая экскурсия «Петровский Петербург». 
Маршрут экскурсии проходит по Петроградской стороне и 
Васильевскому острову — старейшим историческим районам 
города, где зарождался Санкт-Петербург, где поселились первые 
его жители, где сохранился целый ряд старейших каменных 
зданий — молчаливых свидетелей первых десятилетий истории 
города.
Экскурсия в Кунсткамеру. В ходе экскурсии вы ознакомитесь с 
уникальной коллекцией предметов старины, раскрывающих исто-
рию и быт многих народов, и увидите часть коллекции самого Пе-
тра Великого — коллекцию анатомических редкостей и аномалий.
Трансфер в гостиницу, размещение. Свободное время.
ранспорт предоставляется на встречу, экскурсию и трансфер в 

гостиницу. 

2-й день 
5. 1.2

ВС

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Пешеходная экскурсия «Православные святыни Петербурга» с 
посещением Александро-Невской Лавры — одного из четырех бо-
гатейших и значимых монастырей дореволюционной России. Вы 
посетите Троицкий собор, в котором хранятся мощи Александра 
Невского, считающегося небесным покровителем Петербурга.
Посещение Казанского собора, памятника войны 1812 г., уникаль-
ного архитектурного сооружения, где находится одна из главных 
православных святынь — почитаемая икона Казанской Божией 
Матери.
Экскурсия «Подземные дворцы». Экскурсия по Петербургскому 
метрополитену – самому глубокому и одному из самых краси-
вых в мире, где оформление станций отражает в себе все вехи 
истории города.
ранспорт не предоставляется.

За дополнительную оплату: ечерняя автобусная кскурсия 
«Ми ы и легенды етербурга» с посе ением исторического 
музея-макета « етровская акватория». Эта удивительная вечер-
няя экскурсия познакомит Вас с мистической и тайной стороной 
жизни Петербурга, исторические декорации которого хранят 
множество загадочных сюжетов и реальных персонажей его 
трехсотлетней истории от основания до наших дней.  полностью 
погрузиться в атмосферу старого Петербурга нам позволит «Пе-
тровская акватория» — музей-макет города  века с плавающи-
ми кораблями, движущимися каретами и сверкающими празд-
ничными огнями Императорских резиденций.
Стоимость кскурсии: взр. — 50 руб., шк. — 800 руб. 

от 6 295
рублей

за 1 человека
Завтрак в ресторане гостиницы. 

КАЛЕЙДОСКОП РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОГНЕЙ

6 295
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НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
– размещение в гостинице 2 суток
– питание: 2 завтрака в ресторане гостиницы, обед в кафе города в первый день 
– экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
– услуги экскурсовода-групповода на все дни тура

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 

ГОСТИНИ А
размещение 

На 1 чел. в 
2х-местн. но-

мере
Доп. место 1-местн. номер скидка на реб. 

до 16 лет

Доп. сутки

1-местн. 2х-местн. 2х-местн.  доп. 
место

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Смарт стандарт, завтрак шведский стол 6295 6295 9285 350 2990 2990 4485
КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Стандарт, завтрак шведский стол 7550 6850 11840 350 4290 4290 5915

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Форт, завтрак шведский стол 6925 6625 - 350 - 3640 5200

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Нева, завтрак шведский стол 7175 6675 9255 350 2990 3900 5460
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБРАЗ ПЕТЕРБУРГА

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ – 2020
03 января – 05 января 2020
3 дня/2 ночи

2-й день
4. 1.2

СБ

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Пешеходная экскурсия по Васильевскому острову «Петербург в 
Петербурге». Во время экскурсии вы узнаете о первоначальной 
застройке Васильевского острова и его каналах, почему эти кана-
лы так и не были созданы. Будет раскрыта история здания Биржи и 
Ростральных колонн, здания Двенадцати коллегий, Кунсткамеры, 
Меншиковского дворца и других построек.
Экскурсия в Кунсткамеру. В ходе экскурсии вы ознакомитесь с 
уникальной коллекцией предметов старины, раскрывающих исто-
рию и быт многих народов, и увидите часть коллекции самого Пе-
тра Великого – коллекцию анатомических редкостей и аномалий.
Свободное время в центре города.
ранспорт не предоставляется.

3-й день
5. 1.2

ВС

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров до 12:00.
Трансфер на Московский вокзал. Сдача вещей в камеру хранения.
Автобусная тематическая экскурсия городу « едевры Северной 
столицы». От дома к дому, от дворца к дворцу — Зимний, Мариин-
ский, суповский, Строгановский, Аничков, Михайловский дворцы 
— Вы окунетесь в историю жизни удивительного города, который 
своим рождением обязан талантливым мастерам, жившим и 
творившим для него и ради него. 
Экскурсия в Эрмитаж — один из старейших и крупнейших музеев 
мира. Неповторимая особенность Эрмитажа — коллекции вы-
сочайшего уровня, исторические ассоциации, гармоничность и 
торжественность художественного образа музейных зданий.
Свободное время в центре города.
ранспорт предоставляется на трансфер до Московского вокзала 

и автобусную экскурсию.

ПРАЗДНИЧНЫЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ

1-й день
3. 1.2

ПТ

Встреча участников тура с табличкой «РОЖДЕСТВЕНСКИ  О РАЗ 
ПЕТЕР УРГА». Московский вокзал, у бюста Петра   и в 12 . 
Обед в кафе города после последней встречи.
Обзорная экскурсия по городу «Рождественский Петербург». 
Вас встретит город, украшенный праздничными огнями, гирлянда-
ми и ёлками. Вы проедете по историческим и памятным местам 
города, увидите чудесные, как рождественские узоры, старинные 
ограды садов, парков и дворцов. А сами дворцы, большие и ма-
лые, императорские, великокняжеские, сияют, как драгоценные 
алмазы в короне архитектурных шедевров..
Экскурсия в Исаакиевский собор, построенный во имя святого 
Исаакия Далматского и освященный в день памяти святого и рож-
дения Петра I. Это одно из крупнейших в мире купольных зданий, 
поражающее воображение гигантскими размерами и уникаль-
ностью инженерных достижений. 
Трансфер в гостиницу, размещение. Свободное время.
ранспорт предоставляется на встречу, экскурсии и трансфер в 

гостиницу. 

от 6 7 20
рублей

за 1 человека

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ – 2020

от 
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В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
– размещение в гостинице 2 суток
– питание: 2 завтрака «шведский стол» в ресторане гостиницы, обед в кафе города в первый день 
– экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
– услуги экскурсовода-групповода на все дни тура

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 

НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ 

ГОСТИНИ А
размещение 

На 1 чел. в 
2х-местн. но-

мере
Доп. место 1-местн. номер скидка на реб. 

до 16 лет

Доп. сутки

1-местн. 2х-местн. 2х-местн.  доп. 
место

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Смарт стандарт, завтрак шведский стол 6720 6720 9710 650 2990 2990 4485
КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Стандарт, завтрак шведский стол 7975 7275 12265 650 4290 4290 5915

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Форт, завтрак шведский стол 7350 7050 - 650 - 3640 5200

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Нева, завтрак шведский стол 7600 7100 9680 650 2990 3900 5460



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.58

РОЖДЕСТВО В ПЕТЕРБУРГЕ  ЛАЙТ 5 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ – 2020 
03 января – 07 января 2020

5 дней/4 ночи

1-й день
3. 1.2

ПТ

Встреча участников тура с табличкой «РОЖДЕСТВО В ПЕТЕР УРГЕ ЛА Т 5»
Московский вокзал, у бюста Петра ,  и 12 . 
Обед в кафе города после последней встречи.
Автобусная обзорная экскурсия по городу «Рождественский Пе-
тербург». Вас встретит город, украшенный праздничными огнями, 
гирляндами и ёлками. Вы проедете по историческим и памятным 
местам города, увидите чудесные, как рождественские узоры, ста-
ринные ограды садов, парков и дворцов. А сами дворцы, большие 
и малые, императорские, великокняжеские, сияют, как драгоцен-
ные алмазы в короне архитектурных шедевров.
Экскурсия в Исаакиевский собор, построенный во имя святого 
Исаакия Далматского и освященный в день памяти святого и рож-
дения Петра I. Это одно из крупнейших в мире купольных зданий, 
поражающее воображение гигантскими размерами и уникально-
стью инженерных достижений. 
Трансфер в гостиницу, размещение. Свободное время.
ранспорт предоставляется на встречу, экскурсию и трансфер в 

гостиницу. 

2-й день 
4. 1.2

СБ

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания. 

3-й день 
5. 1.2

ВС

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Пешеходная экскурсия «Православные святыни Петербурга» с 
посещением Александро-Невской Лавры — одного из четырех 
богатейших и значимых монастырей дореволюционной России. Вы 
посетите Троицкий собор, в котором хранятся мощи Александра 
Невского, считающегося небесным покровителем Петербурга.
Посещение Казанского собора, памятника войны 1812 г., уникаль-
ного архитектурного сооружения, где находится одна из главных 
православных святынь — почитаемая икона Казанской Божией 
Матери.
Экскурсия «Подземные дворцы». Экскурсия по Петербургскому 
метрополитену — самому глубокому и одному из самых красивых 
в мире, где оформление станций отражает в себе все вехи исто-
рии города.
Транспорт не предоставляется.
За дополнительную оплату: ечерняя автобусная кскурсия 
«Ми ы и легенды етербурга» с посе ением исторического 
музея-макета « етровская акватория». Эта удивительная вечерняя 
экскурсия познакомит Вас с мистической и тайной стороной жизни 
Петербурга, исторические декорации которого хранят множество 
загадочных сюжетов и реальных персонажей его трехсотлетней 
истории от основания до наших дней.  полностью погрузиться в 
атмосферу старого Петербурга нам позволит «Петровская аква-
тория» — музей-макет города  века с плавающими кораблями, 
движущимися каретами и сверкающими праздничными огнями 
Императорских резиденций.
Стоимость кскурсии: взр. — 50 руб., шк. — 800 руб. 

4-й день
. 1.2

ПН

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Загородная экскурсия «Ясное созвездие арского Села» с посещени-
ем Екатерининского дворца и парка. . Экскурсия по дворцу-музею не 
оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений. Неповтори-
мы интерьеры парадных залов и комнат, жемчужинами которых остается 
нтарная комната и Большой тронный зеркальный зал площадью в тысячу 

квадратных метров, а за ним только что открывшиеся после реставрации 
«антикамеры», где устраивались торжественные приемы. 
ранспорт предоставляется на загородную экскурсию.

За дополнительную оплату: Загородная кскурсия в авловск (после 
арского Села) )— выдающийся дворцово-парковый ансамбль конца 

–начала  века. С Павловским дворцом связаны имена Павла  и 
Марии Федоровны, великих князей Михаила Павловича и Константина 
Константиновича (К.Р.). Павловский парк площадью 600 га пользуется 
славой одного из крупнейших пейзажных парков вропы. 
Стоимость кскурсии: взр. — 1200 руб., шк. — 1000 руб.
Самостоятельно: возможно посе ение Рождественской службы в 
одном из храмов города.

5-й день
. 1.2

ВТ

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров до 12:00.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

ПРАЗДНИЧНЫЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ

от 9 065
рублей

за 1 человеказа 1 человека
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В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
– размещение в гостинице 4 суток
– питание: 4 завтрака в ресторане гостиницы, обед в кафе города в первый день  
– экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
– услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни

НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЭКОНОМИЧНЫЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 

ГОСТИНИ А
размещение 

На 1 чел. в 
2х-местн. но-

мере
Доп. место 1-местн. номер скидка на реб. 

до 16 лет

Доп. сутки

1-местн. 2х-местн. 2х-местн.  доп. 
место

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Смарт стандарт, завтрак шведский стол 9065 9065 15045 500 2990 2990 4485
КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Стандарт, завтрак шведский стол 11580 10080 20160 500 4290 4290 5915

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Форт, завтрак шведский стол 10320 9620 - 500 - 3640 5200

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Нева, завтрак шведский стол 10825 9725 14985 500 2990 3900 5460



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.60

РОЖДЕСТВО В ПЕТЕРБУРГЕ  ЛАЙТ 4 
Вариант 1

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ – 2020
04 января – 07 января 2020
4 дня/3 ночи

1-й день
4. 1.2

СБ

Встреча участников тура с табличкой «РОЖДЕСТВО В ПЕТЕР УРГЕ ЛА Т»
Московский вокзал, у бюста Петра ,  и 12 . 
Обед в кафе города после последней встречи.
Автобусная тематическая экскурсия «Петровский Петербург». 
Маршрут экскурсии проходит по Петроградской стороне и Васи-
льевскому острову — старейшим историческим районам города, 
где зарождался Санкт-Петербург, где поселились первые его 
жители, где сохранился целый ряд старейших каменных зданий - 
молчаливых свидетелей первых десятилетий истории города.
Экскурсия в Кунсткамеру. В ходе экскурсии вы ознакомитесь с уни-
кальной коллекцией предметов старины, раскрывающих историю и 
быт многих народов, и увидите часть коллекции самого 
Петра Великого — коллекцию анатомических редкостей и аномалий.
Трансфер в гостиницу, размещение. Свободное время.
ранспорт предоставляется на встречу, экскурсию и трансфер в 

гостиницу.

ПРАЗДНИЧНЫЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
– размещение в гостинице 3 суток
– питание: 3 завтрака в ресторане гостиницы, обед в кафе города в первый день
– экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
– услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 

2-й день
5. 1.2

ВС

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
За дополнительную оплату: ечерняя автобусная кскурсия 
«Ми ы и легенды етербурга» с посе ением исторического 
музея-макета « етровская акватория». Эта удивительная вечер-
няя экскурсия познакомит Вас с мистической и тайной стороной 
жизни Петербурга, исторические декорации которого хранят 
множество загадочных сюжетов и реальных персонажей его трех-
сотлетней истории от основания до наших дней.  полностью по-
грузиться в атмосферу старого Петербурга нам позволит «Петров-
ская акватория» — музей-макет города  века с плавающими 
кораблями, движущимися каретами и сверкающими праздничны-
ми огнями Императорских резиденций.
Стоимость кскурсии: взр. — 50 руб., шк. — 800 руб. 

3-й день
. 1.2

ПН

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Загородная экскурсия «Ясное созвездие арского Села» с посеще-
нием Екатерининского дворца и парка. Экскурсия по дворцу-музею 
не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений. Непо-
вторимы интерьеры парадных залов и комнат, жемчужинами которых 
остается нтарная комната и Большой тронный зеркальный зал пло-
щадью в тысячу квадратных метров, а за ним только что открывшиеся 
после реставрации «антикамеры», где устраивались торжественные 
приемы. 
ранспорт предоставляется на загородную экскурсию.

За дополнительную оплату: Загородная кскурсия в авловск (после 
арского села)— выдающийся дворцово-парковый ансамбль конца 

–начала  века. С Павловским дворцом связаны имена Павла  и 
Марии Федоровны, великих князей Михаила Павловича и Константина 
Константиновича (К.Р.). Павловский парк площадью 600 га пользуется 
славой одного из крупнейших пейзажных парков вропы.
Стоимость кскурсии: взр. — 1200 руб., шк. — 1000 руб.

4-й день
. 1.2

ВТ
Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров до 12:00.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

от 7  545
рублей

за 1 человека

ПРАЗДНИЧНЫЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ

2-й день 
5. 1.2

ГОСТИНИ А
размещение 

На 1 чел. в 
2х-местн. но-

мере
Доп. место 1-местн. номер скидка на реб. 

до 16 лет

Доп. сутки

1-местн. 2х-местн. 2х-местн.  доп. 
место

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Смарт стандарт, завтрак шведский стол 7545 7545 12030 350 2990 2990 4485
КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Стандарт, завтрак шведский стол 9430 8330 15865 350 4290 4290 5915

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Форт, завтрак шведский стол 9480 7990 - 350 - 3640 5200

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Нева, завтрак шведский стол 8865 8065 11985 350 2990 3900 5460

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ – 2020

от 
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ПРАЗДНИЧНЫЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВНОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЭКОНОМИЧНЫЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ

РОЖДЕСТВО В ПЕТЕРБУРГЕ  ЛАЙТ 4 
Вариант 2

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ – 2020 
03 января – 06 января 2020
4 дня/3 ночи
1-й день

3. 1.2
ПТ

Самостоятельное заселение в гостиницу (гарантированно после 14:00)
За доп. оплату предлагаем заказать трансфер в день заезда. 
Информацию по стоимости трансфера см. на стр. 5
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

2-й день 
4. 1.2

СБ

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Пешеходная экскурсия по Васильевскому острову «Петербург в 
Петербурге». Во время экскурсии вы узнаете о первоначальной 
застройке Васильевского острова и его каналах, почему эти кана-
лы так и не были созданы. Будет раскрыта история здания Биржи и 
Ростральных колонн, здания Двенадцати коллегий, Кунсткамеры, 
Меншиковского дворца и других построек.
Экскурсия в Кунсткамеру. В ходе экскурсии вы ознакомитесь с 
уникальной коллекцией предметов старины, раскрывающих историю 
и быт многих народов, и увидите часть коллекции самого Петра 
Великого — коллекцию анатомических редкостей и аномалий.
Свободное время в центре города.
ранспорт не предоставляется.

3-й день 
5. 1.2

ВС

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Пешеходная экскурсия «Православные святыни Петербурга» с посе-
щением Александро-Невской Лавры — одного из четырех богатейших 
и значимых монастырей дореволюционной России. Вы посетите Троиц-
кий собор, в котором хранятся мощи Александра Невского, считающе-
гося небесным покровителем Петербурга.
Посещение Казанского собора, памятника войны 1812 г., уникального 
архитектурного сооружения, где находится одна из главных православ-
ных святынь — почитаемая икона Казанской Божией Матери.
Экскурсия «Подземные дворцы». Экскурсия по Петербургскому метро-
политену — самому глубокому и одному из самых красивых в мире, 
где оформление станций отражает в себе все вехи истории города.
ранспорт не предоставляется.

За дополнительную оплату: ечерняя автобусная кскурсия 
«Ми ы и легенды етербурга» с посе ением исторического 
музея-макета « етровская акватория». Эта удивительная вечер-
няя экскурсия познакомит Вас с мистической и тайной стороной 
жизни Петербурга, исторические декорации которого хранят 
множество загадочных сюжетов и реальных персонажей его трех-
сотлетней истории от основания до наших дней.  полностью по-
грузиться в атмосферу старого Петербурга нам позволит «Петров-
ская акватория» — музей-макет города  века с плавающими 
кораблями, движущимися каретами и сверкающими праздничны-
ми огнями Императорских резиденций.
Стоимость кскурсии: взр. — 50 руб., шк. — 800 руб. 

4-й день
. 1.2

ПН

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров до 12:00.
Загородная экскурсия «Ясное созвездие арского Села» с 
посещением Екатерининского дворца и парка. Экскурсия по 
дворцу-музею не оставляет равнодушными людей всех возрастов 
и поколений. Неповторимы интерьеры парадных залов и комнат, 
жемчужинами которых остается нтарная комната и Большой 
тронный зеркальный зал. 
Окончание программы у Московского вокзала.
ранспорт предоставляется на загородную экскурсию.

За дополнительную оплату: Загородная кскурсия в авловск (после 
арского Села) — выдающийся дворцово-парковый ансамбль конца 

–начала  века. С Павловским дворцом связаны имена Павла  и 
Марии Федоровны, великих князей Михаила Павловича и Константина 
Константиновича (К.Р.). Павловский парк площадью 600 га пользуется 
славой одного из крупнейших пейзажных парков вропы. Окончание 
экскурсии у Московского вокзала.
Стоимость кскурсии: взр. — 1200 руб., шк. — 1000 руб.

от 6 525
рублей

за 1 человека

Самостоятельное заселение в гостиницу (гарантированно после 14:00)
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В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
– размещение в гостинице 3 суток
– питание: 3 завтрака в ресторане гостиницы
– экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программы тура
– услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 

ГОСТИНИ А
размещение 

На 1 чел. в 
2х-местн. но-

мере
Доп. место 1-местн. номер скидка на реб. 

до 16 лет

Доп. сутки

1-местн. 2х-местн. 2х-местн.  доп. 
место

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Смарт стандарт, завтрак шведский стол 6525 6525 11010 350 2990 2990 4485
КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Стандарт, завтрак шведский стол 8410 7310 14845 350 4290 4290 5915

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Форт, завтрак шведский стол 7465 6965 - 350 - 3640 5200

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Нева, завтрак шведский стол 7845 7045 10965 350 2990 3900 5460
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НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЭКОНОМИЧНЫЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ

РОЖДЕСТВО В ПЕТЕРБУРГЕ  ЛАЙТ 3 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ – 2020 
03 января – 05 января 2020
3 дня/2 ночи
1-й день

3. 1.2
ПТ

Самостоятельный заезд в гостиницу.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
За доп. оплату предлагаем заказать трансфер в день заезда. Инфор-
мацию по стоимости трансфера см. на стр. 5.

2-й день
4. 1.2

СБ

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы
Пешеходная экскурсия по Васильевскому острову «Петербург в 
Петербурге». Во время экскурсии вы узнаете о первоначальной за-
стройке Васильевского острова и его каналах, почему эти каналы 
так и не были созданы. Будет раскрыта история здания Биржи и 
Ростральных колонн, здания Двенадцати коллегий, Кунсткамеры, 
Меншиковского дворца и других построек.
Экскурсия в Кунсткамеру. В ходе экскурсии вы ознакомитесь с 
уникальной коллекцией предметов старины, раскрывающих исто-
рию и быт многих народов, и увидите часть коллекции самого Пе-
тра Великого – коллекцию анатомических редкостей и аномалий.
Свободное время в центре города.
ранспорт не предоставляется.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
– размещение в гостинице 2 суток
– питание: 2 завтрака в ресторане гостиницы
– экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
– услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дниСТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 

ГОСТИНИ А
размещение 

На 1 чел. в 
2х-местн. но-

мере
Доп. место 1-местн. номер скидка на реб. 

до 16 лет

Доп. сутки

1-местн. 2х-местн. 2х-местн.  доп. 
место

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Смарт стандарт, завтрак шведский стол 4680 4680 7670 400 2990 2990 4485
КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
Стандарт, завтрак шведский стол 5935 5235 10225 400 4290 4290 5915

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Форт, завтрак шведский стол 5305 4805 - 400 - 3640 5200

САНКТ-ПЕТЕР УРГ 4  
Стандарт Нева, завтрак шведский стол 5560 5060 7640 400 2990 3900 5460

3-й день
5. 1.2

ВС

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров до 12:00.
Трансфер на Московский вокзал. Сдача вещей в камеру хранения.
Автобусная тематическая экскурсия по городу « едевры 
Северной столицы». От дома к дому, от дворца к дворцу — 
Зимний, Мариинский, суповский, Строгановский, Аничков, 
Михайловский дворцы — Вы окунетесь в историю жизни удиви-
тельного города, который своим рождением обязан талантливым 
мастерам, жившим и творившим для него и ради него. 
Экскурсия в Эрмитаж — один из старейших и крупнейших музеев 
мира. Неповторимая особенность Эрмитажа — коллекции вы-
сочайшего уровня, исторические ассоциации, гармоничность и 
торжественность художественного образа музейных зданий.
Свободное время в центре города.
ранспорт предоставляется на трансфер до Московского вокзала 

и автобусную экскурсию.

от 4 68 0
рублей

за 1 человека

4 68 0
за 1 человека
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1 Информация по встречам и проводам группы. Для более четкой орга-
низации тура просим не позднее, чем за 10 рабочих дней до заезда, со-
общить точную информацию о прибытии группы (  поезда или  рейса,

 вагона, время и вокзал прибытия, табличка для встречи, мобильный теле-
фон руководителя) и время отправления группы в день отъезда из Санкт-
Петербурга.

1 При заказе тура его стоимость следует уточнять в соответствии с реаль-
ным количеством человек в группе.
Мы всегда готовы скорректировать программу и стоимость тура с учетом 
пожеланий Ваших заказчиков, а также заменить или расширить перечень 
предлагаемых в программах экскурсий.
2 Обслуживание по туру «Каникулы в Петербурге» производится в сборных 
группах, в состав которых могут входить школьники из разных регионов Рос-
сии, а также ближнего зарубежья, о чем просим заранее информировать 
руководителей группы во избежание конфликтных ситуаций между детьми 
разных групп. Состав формируется из мини-групп от 6 человек (5 школьни-
ков  1 сопровождающий бесплатно). Экскурсионное обслуживание прово-

Медицинская помощь оказывается по полису ОМС (обязательного ме-
дицинского страхования), который оформляется на каждого гражда-
нина РФ. В рамках базовой программы ОМС оказывается: первичная
медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь;
скорая медицинская помощь; специализированная медицинская по-
мощь. Наличие полиса ОМС обязательно у каждого ребенка и взрос-
лого группы.

3. Экскурсионное обслуживание

4. Страхование

2  Ранняя встреча до 07:00 оплачивается дополнительно. 
3 При опоздании поезда рейса  более чем на 2 часа — трансфер анну-
лируется без возврата оплаченной за него суммы. Дополнительное ожи-
дание на ж/д вокзале (в аэропорту) оплачивается согласно тарифам по-
часовой оплаты.

1 Расчетный час в гостиницах после 14:00. В период школьных каникул в
связи с высокой загрузкой гостиниц размещение ранее расчетного часа
невозможно. Группа в день заезда будет размещена по окончании экс-
курсионной программы. Заезд раньше расчетного часа является ранним
и оплачивается дополнительно в соответствии с прейскурантом гостиницы,
равно как и поздний выезд (после 12:00).
2  Регистрация иностранных граждан может может быть оформлена в 
гостинице по прибытии. Стоимость регистрации иностранных граждан и 
граждан СНГ в гостиницах Санкт-Петербурга — 100-200 руб./чел. Более 
полная информация представлена на нашем сайте www. mirtc.ru
3 Размещение в гостиницах происходит по групповому номеру брони и 
списку группы. За 10 рабочих дней до заезда необходимо прислать списки 
групп с указанием ФИО туристов, даты рождения и разбивкой по номерам.

ВАЖНАЯ ИНФОРМА ИЯ ПО ТУРАМ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАНН Х ГРУПП

2. Встреча и проводы группы

Имея многолетний опыт работы по приему туристов в Санкт-Петербурге, мы рады предложить Вам 
туры для организованных групп школьников и взрослых из различных регионов России и стран СНГ.

1. Размещение

Просим Вас с пониманием отнестись к данной информации во избежание сложностей при обслуживании Ваших групп и довести эту инфор-
мацию до Ваших заказчиков и руководителей групп.
Надеемся, что совместные — Ваши и наши — усилия по четкой организации программы для каждой группы создадут комфортные условия пре-
бывания Ваших туристов в Санкт-Петербурге, Москве и оставят только приятные воспоминания о поездке.
• ля удобства ашей работы с туристами мы не указываем агентское вознаграждение над еновыми табли ами.  стоимость групповых туров по етербургу и Москве 
включено агентское вознаграждение в размере 12 .

дится по единой программе для всей группы. Организация экскурсий вне 
программы возможна за дополнительную оплату по окончании основной 
экскурсионной программы, но только при условии, что эти дополнения 
заранее с нами согласованы и оплачены. В виду специфики сборного 
тура во время программы возможен заезд на вокзал и присоединение 
к группе вновь прибывших туристов, а также объединение в одном авто-
бусе групп из разных гостиниц (по возможности, не более двух).
3 Мы оставляем за собой право на внесение изменений в порядок по-
сещения экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не 
изменяя полного объема предоставляемых услуг.
4 За доп.оплату предлагаем посетить  аквапарк, океанариум, дельфи-
нарий, цирк, зоопарк, парк аттракционов «Диво-остров», театры города. 
Более полная информация представлена на нашем сайте www.mirtc.ru 
Информацию по стоимости, репертуару, наличию мест и проч. предо-
ставляем по Вашему запросу.

нимание  Заказ дополнительных услуг производится при оформлении 
заявки на тур.

5. Транспортное обслуживание
В связи с ужесточением правил ГИБДД по организованным детским
перевозкам, покупка дополнительных автобусных экскурсий (напри-
мер: вечерняя экскурсия, экскурсия в Кронштадт), продление работы
автобуса по прибытии в Санкт-Петербург невозможны. Просим вас за-
казывать все дополнительные автобусные услуги заранее.
Для школьных групп необходимо предоставить список детей и взрос-
лых для согласования автобусной перевозки в ГИБДД за 7 рабочих дней.
Мы не принимаем к автобусной перевозке детей до 7 лет в составе 
детских организованных групп. 
Ночные автобусные экскурсии для школьных групп не проводятся из-за 
запрета на перевозку детей в ночное время суток. Данная экскурсия 
возможна для групп взрослых (все участники старше 18 лет).



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. 69

Т
ур

ы
 д

ля
 о

рг
ан

из
ов

ан
ны

х 
гр

уп
п 

в 
С

ан
кт

-П
ет

ер
бу

рг



70

Т
ур

ы
 д

л
 

рг
ан

и
ва

нн
ы

 г
ру

 в
 

ан
р

ур
г

НАЗВАНИЕ ЭКСКУРСИ ена на группу

Музей Транспорт 1  шк. + 
1 рук.

15 шк. + 
1 рук.

2  шк. + 
2 рук.

3  шк. + 
2 рук.

4  шк. + 
3 рук.

ОЖИВ ИЕ СТРАНИ  КОЛЬНО  ПРОГРАММ

Экскурсия «Литературный 
Петербург» с посещением одно-
го из литературных музеев: 
Ф. М. Достоевского, А. А. Блока 
или А. А. Ахматовой (на выбор) 

4 часа 16900 22100 25600 28200 33300

Тематическая автобусная экс-
курсия (без посещения музеев): 
• Литературные места 

Санкт-Петербурга 
• Гоголь в Петербурге 
• Лермонтов в Петербурге 
• Ахматова в Петербурге 
• Пушкин в Петербурге

4 часа 12700 17000 17000 17700 18400

ДВОР  РАСПАХИВА Т ДВЕРИ.. .

Экскурсия в суповский дворец 
(обзорная экскурсия по парад-
ным залам)

нет 10600 10600 16300 16300 22100

Экскурсия в Михайловский дво-
рец (Русский музей) нет 6800 6800 6800 10500 10500
Экскурсия в Меншиковский дворец нет 6000 6000 8800 8800 11500

МУЗЕИ, ЗНАКОМ Е С ДЕТСТВА
Пешеходная экскурсия «Здесь 
зарождался Петербург» 
с посещением Домика Петра I

нет 7200 9100 9600 11500 12000

Экскурсия в Кунсткамеру нет 6800 6800 7600 10500 14000
Экскурсия в Зоологический музей нет 6800 6800 7600 10500 14000
Экскурсия в Военно-Морской музей нет 8500 9950 12200 15200 18800
Экскурсия в Этнографический музей нет 6200 6200 6600 9400 9800

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ШКОЛЬНИКОВ 

22.10.19-31.03.20
Просим уточнять цены на данные экскурсии на 2020 год у наших менеджеров или на сайте www.mirtc.ru

НАЗВАНИЕ ЭКСКУРСИ ена на группу

Музей Транспорт 1  шк. + 
1 рук.

15 шк. + 
1 рук.

2  шк. + 
2 рук.

3  шк. + 
2 рук.

4  шк. + 
3 рук.

ИНТЕРЕСНО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО

Обзорная экскурсия по городу на 
английском/немецком/
испанском языках. Экскурсия 
рассчитана для школьников из 
учебных заведений с углубленным 
изучением иностранного языка. 

4 часа 13200 17500 17500 18200 18800

Пешеходная экскурсия «Молодая 
столица в водовороте истории» 
с посещением исторического 
театра-макета «Петровская 
Акватория» 

нет 7500 8600 10000 12200 14700

Экскурсия «Родная страна на ла-
дони» с посещением шоу-музея 
«Гранд-макет Россия»

нет 8200 9600 11500 14400 17700

Экскурсия «История, поданная по 
новому» с посещением историче-
ского парка «Россия — моя исто-
рия». Прогулка по Парку Победы.

нет 8600 9200 12500 13800 17700

Пешеходная экскурсия «Ботани-
ческие чудеса на Петровском 
острове» с посещение одной из 
оранжерей Ботанического сада 
Петра Великого

нет 8500 12200 12200 15700 15700

Экскурсия в новый Музей 
железных дорог России нет 8700 9400 10300 13900 15500
Музей современного искусства 
«Эрарта» 4 часа 16400 20700 21200 26000 27200
Прогулка по Александровскому 
саду с посещением Санкт-
Петербургского планетария. 
Сеанс в Звездном зале (ст. м. 
«Горьковская»)

нет 8400 9900 12000 15000 18600
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В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 
• работа транспорта на автобусные экскурсии;
• услуги экскурсовода-групповода
• входные билеты в музеи на указанное количество человек

Примечание: при изменении количества человек просим уточнять 
стоимость экскурсий дополнительно.

НАЗВАНИЕ ЭКСКУРСИ ена на группу

Музей Транспорт 1  шк. + 
1 рук.

15 шк. + 
1 рук.

2  шк. + 
2 рук.

3  шк. + 
2 рук.

4  шк. + 
3 рук.

ПОДВИГ ЛЕНИНГРАДА В ГОД  ВЕЛИКО  ОТЕЧЕСТВЕННО  ВО Н
Автобусная экскурсия «Подвиг 
Ленинграда» с посещением 
Пискаревского мемориального 
кладбища 

4 часа 13800 18900 18900 19700 20500

Особняк Румянцева. Экспозиция 
«Ленинград в годы ВОВ» нет 6600 7500 9950 11800 14000
Автобусная экскурсия 
«Ладожская дорога жизни» с 
осмотром памятников 
• «Цветок жизни», посвящённый 
детям блокадного Ленинграда; 
• «Катюша», посвящённый зенит-
чикам Ленинградского фронта; 
• «Разорванное кольцо» на 
берегу Ладожского озера.

5 часов 13950 19000 19000 19800 20600

ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ ПЕТЕР УРГА 

Автобусная экскурсия 
в Кронштадт с посещением 
Морского собора

5 часов 14400 20200 20200 21200 22000

Автобусная экскурсия 
в Петергоф с посещением 
Большого дворца 

6 часов 18500 26400 28000 31500 35400

Автобусная экскурсия в Павловск 
с посещением Павловского 
дворца 

5 часов 18500 25900 27900 31800 36300

Автобусная экскурсия в Гатчину с 
посещением Гатчинского дворца 7 часов 22900 31900 33600 37200 41400
Автобусная экскурсия в 
Ораниенбаум с посещением 
дворца Меншикова

6 часов 20200 28500 29700 33900 37100

Автобусная экскурсия в Царское 
Село с посещением 
Екатерининского дворца 
школьники до 16 лет скидка 50 
руб./чел. 

6 часов 24300 34400 39400 48700 59000

Экскурсия в Царскосельский 
Лицей (в день посещения 
Царского Села) 
* стоимость для школьников  до 
16 лет

нет 13200 14800 14800 23700 24000
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ШКОЛЬНИКОВ

ТРАНС-ФОРС Познавательные программы Транс-Форс разработа-
ны для учащихся младших, средних и старших классов. 
Преимущества познавательной программы Транс-Форс 
— полное погружение в изучаемый предмет; максималь-
ную наглядность изучаемого материала; дополнительный 
материал для изучения; интерактивный контроль знаний в 
виде тестов.
Возможные темы:
«История и культура Санкт-Петербурга. Путешествие во 
времени и пространстве».
«Путешествие по странам и городам мира»
«Путешествие по странам и континентам»
«История астрономии — освоение космоса» и другие 
программы
Стоимость кскурсии: 

10 1 1 1 20 2 0 2 0
00 11 00 1 00 1 200 22 00

ранспорт не предоставляется.

КВЕСТ-
ЭКСКУРСИ  ПО 
ПЕТРОПАВЛОВ-
СКО  КРЕПОСТИ

Квест-экскурсия — это экскурсия-погружение в атмос-
феру времени, комбинация экскурсии и поиска приклю-
чений (путешествия), в процессе прохождения которой 
исторические реалии и новеллы о людях, создававших 
биографию города, чередуются с увлекательными за-
гадками и головоломками, а город предстает то хорошо 
узнаваемым, как на туристических открытках, то пойман-
ным в неожиданном ракурсе. Участники познают Петер-
бург, знакомясь с новыми фактами его биографии. 
Приглашаем школьников в Петропавловскую крепость 
на поиски новых ощущений и знакомством с жизнью 
Петербурга XVIII в. и его жителями. 
Формат мероприятия: на улице.
Стоимость кскурсии:

10 1 1 1 20 2 0 2 0
12 00 1 00 2 00 2100 1 00

ранспорт не предоставляется.
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КВЕСТ «ТОЧНО 
ПОВЕЗЕТ» 

Все игроки делятся на команды (4-8 человек) и получают  
карты города и первое задание, в котором загадано 
некое место города. Все места, используемые в кве-
сте — неформальные достопримечательности Санкт-
Петербурга, в каждом из которых надо «правильно» зага-
дывать желания, организаторы рассказывают — участники 
загадывают. Команда отгадывает загадку и бежит на место, 
где их ждет организатор и предлагает выполнить определен-
ное задание. После выполнения задания команда получает 
следующую загадку. Побеждает та команда, которая пер-
вой доберется до финальной точки, выполнив все задания. 
Порядок прохождения «контрольных точек» заранее опреде-
лен. 
Стандартная продолжительность — 3 часа: объяснение 
правил, раздача карт и маршрутных листов, прохождение 
маршрута, проверка ответов, награждение победителей.
Возможно увеличение продолжительности игры.
Район проведения — Центральный (старт от ст. м. « остиный двор»).
Стоимость кскурсии: 

10 1 1 1 20 2 0 2 0
1 00 20 00 2 00 00 00

ранспорт не предоставляется.

ИНТЕРАКТИВНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 
«МИР НА ОЩУП »

«Мир на ощупь» — первый в России масштабный социаль-
ный проект в абсолютной темноте. Проект представляет 
собой интерактивное пространство, разделенное на 5 те-
матических зон: квартира, продуктовый рынок, городская 
улица, парк с прудом, кафе. Группе экскурсантов под ру-
ководством незрячего экскурсовода предстоит исследо-
вать пространство, находясь при этом в полной темноте. 
На территории проекта за доп. оплату возможно прове-
дение тематических мастер-классов по лепке и рисова-
нию в темноте.
Стоимость кскурсии : 

10 1 1 1 20 2 0 2 0
10 00 1 00 1 200 2 200 0100

*Стоимость действительна в будние дни.
ранспорт не предоставляется.

ПЛАНЕТАРИ
Санкт-
Петербургский 
ст. м. «Горьковская»

Экскурсия для младших школьников.
В зале «Космическое путешествие» ребята и взрослые 
принимают участие в научно-развлекательных интерак-
тивных программах. Здесь зрители могут стать членами 
экипажа космического корабля под управлением опыт-
ного капитана. 
Вас ждет увлекательный полет по Солнечной системе. Вы 
побываете в сказочных мирах и удивительных местах раз-
личных планет, отправитесь на поиски полезных ископае-
мых, спасете Землю от опасного астероида, исследуете 
Луну и черные дыры, станете свидетелями удивительных 
астрономических событий прошлого, настоящего и 
будущего. Осуществите свою мечту и, управляя рабо-
чими системами корабля, совершите полет в космос  
группа до 2  чел

Стоимость кскурсии: 

10 1 1 1 20 2 0 2 0
00 12 00 1 00 22 00 2 000

ранспорт не предоставляется.

ГАТЧИНА Театрализованная игра-экскурсия для школьников 1-  
классов «Тайна Гатчинского замка» «Поиски клада»  
В ходе игры-экскурсии участников ожидает прием у им-
ператрицы Марии Федоровны, которая попросит помо-
щи в раскрытии тайны замка. 
Познакомившись с Гатчинским дворцом, с его парадны-
ми залами, длинными переходами и мрачным подземе-
льем, найдя все подсказки и выполнив все задания, юным 
гостям, быть может, посчастливится раскрыть эту старин-
ную тайну. И за это их ожидает награда
Стоимость кскурсии: 

10 1 1 1 20 2 0 2 0
2 000 00 2 00 00 1 00

ранспорт предоставляется на  часов.
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ПЕТЕРГОФ
одна из 
экскурсий 
на выбор

«В гостях у банника»
Занятие проводится в музее Банный корпус» Ребятам расска-
зывают о старинных традициях русской и европейской бани, 
показывают различные веники, льняные вышитые полотенца, 
дают примерить настоящие лапти и подержать в руках мо-
чалку из лыка. В одном из залов ребят встречает сам Банник, 
объясняя им правила поведения в бане. В комнате с большим 
душем дети играют, отгадывают загадки и вспоминают посло-
вицы и поговорки на банную тему.
«Что в старину едали на Руси»
В музее Банный корпус ребят встречает экскурсовод в рус-
ском сарафане, рассказывая о том, что и как ели в допетров-
ской Руси, какие новые продукты появились при Петре I, как 
трудно пробивали себе путь на русский стол картофель и по-
мидоры, как в ХVIII веке ели лимоны и арбузы. Ребята узнают, что 
такое «заваруха» и «сбитень», как «растет» манная каша, увидят 
настоящую сахарную голову, им покажут батат и артишоки. 
В конце занятия юные посетители (по дополнительной заявке) 
смогут попробовать самые первые сладости, появившиеся в 
глубокой древности – вяленые фрукты и мармелад.
«Дворянское воспитание в Х Х веке»
В Музее семьи Бенуа ребят встречает экскурсовод в образе 
классной дамы. Рассказ начинается с объяснения слова «се-
мья». Затем ребята узнают, какие раньше были семьи в Рос-
сии, как проходило обучение детей, как отмечали Рождество, 
Крещенье, Новый год, именины и дни рождения в ХIХ веке, 
знакомятся с генеалогическим древом семьи Бенуа и рисуют 
древо своей семьи. 
Старинные детские игрушки неизменно привлекают внимание 
гостей: они рассматривают содержимое шкатулки для руко-
делия, изучают «язык цветов» и составляют «смысловые» букеты.
В центральном Зеркальном зале дети разгадывают шарады и 
играют в игры, популярные в ХIХ веке.
Стоимость 1 кскурсии: 

10 1 1 1 20 2 0 2 0
21 00 2 00 00 0200 00

ранспорт предоставляется на  часов.

КОСТ МИРО-
ВАНН  БАЛ 
В ОДНОМ ИЗ 
ДВОРЦОВ 
ПЕТЕРБУРГА

Приглашаем Вас поучаствовать в полноценных костюми-
рованных балах в интерьерах дворца  Ведущий проведет 
краткую, но интересную экскурсию о балах начала XIX 
века, перед каждым из танцев покажет несложные дви-
жения, составляющие основу танца. 
Бал включает в себя 5-6 танцев конца XVIII-начала XIX века. 
Вы узнаете о тонкостях бального этикета и о культуре ба-
лов в России соответствующего исторического периода. 
Суммарная продолжительность экскурсии — 2 часа. 
Стоимость кскурсии: 

10 1 1 1 20 2 0 2 0
00 00 100 00 110 00

ранспорт не предоставляется.

ПЛАНЕТАРИ  1 Новый Планетарий 1 с диаметром купола 37 метров 
располагается в здании крупнейшего старинного газ-
гольдера России. Оборудование основного зала на-
считывает 40 мощных проекторов, связанных в единую 
систему. Уникальный мультимедийный контент создан с 
привлечением лучших дизайн-студий со всего мира
Стоимость кскурсии : 

10 1 1 1 20 2 0 2 0
1 00 2 100 2 00 0 00 200

* Стоимость указана на выходные и праздничные дни
ранспорт предоставляется на  часа.
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ВАНН  БАЛ 
В ОДНОМ ИЗ 
ДВОРЦОВ 
ПЕТЕРБУРГА

Приглашаем Вас поучаствовать в полноценных костюми-
рованных балах в интерьерах дворца  Ведущий проведет 
краткую, но интересную экскурсию о балах начала XIX 
века, перед каждым из танцев покажет несложные дви-
жения, составляющие основу танца. 
Бал включает в себя 5-6 танцев конца XVIII-начала XIX века. 
Вы узнаете о тонкостях бального этикета и о культуре ба-
лов в России соответствующего исторического периода. 
Суммарная продолжительность экскурсии — 2 часа. 
Стоимость кскурсии: 

10 1 1 1 20 2 0 2 0
00 00 100 00 110 00

ранспорт не предоставляется.

ПЛАНЕТАРИ  1 Новый Планетарий 1 с диаметром купола 37 метров 
располагается в здании крупнейшего старинного газ-
гольдера России. Оборудование основного зала на-
считывает 40 мощных проекторов, связанных в единую 
систему. Уникальный мультимедийный контент создан с 
привлечением лучших дизайн-студий со всего мира
Стоимость кскурсии : 

10 1 1 1 20 2 0 2 0
1 00 2 100 2 00 0 00 200

* Стоимость указана на выходные и праздничные дни
ранспорт предоставляется на  часа.

Просим уточнять цены на данные экскурсии на 2020 год 
у наших менеджеров или на сайте www.mirtc.ru

ЭКСКУРСИ   ПО 
КИНОЦЕНТРУ 
«ЛЕНФИЛ М»

Экскурсия для детей с 13 лет
Экскурсия по Киноцентру включает в себя не только ос-
мотр залов, где выставлены костюмы, награды и реквизит, 
но и открывает для экскурсионных групп залы «Под колон-
нами» и «Ленфильм». Помимо этого, вы сможете побы-
вать в «святая святых «студии — съемочных павильонах
Вы знаете, как строятся декорации  Вы видели, как соз-
даются мраморные скульптуры из пенопласта, паркет из 
бумаги, пылающие камины из дерева  Какие профес-
сионалы задействованы на съемочной площадке, кроме 
режиссера, кинооператора и, конечно, актеров  Теперь 
все это можно узнать и увидеть при посещении съемоч-
ных павильонов «Ленфильма».
Стоимость кскурсии: 

10 1 1 1 20 2 0 2 0
00 10100 12200 1 00 1 100

ранспорт не предоставляется.

АВТОБУСНА  
ЭКСКУРСИ  
«МОСТ  
ПОВИСЛИ 
НАД ВОДАМИ» 
С ЭКСКУРСИЕ  
В МУЛ ТИМЕ-
ДИ НУ  
ЭКСПОЗИЦИ  
«ВСЕЛЕННА  
ВОД »

Автобусная экскурсия знакомит с набережными, ре-
шётками и, конечно, мостами, которые имеют большую 
художественную ценность и придают городу неповтори-
мый облик, связывая его с водными просторами рукавов, 
рек, каналов, делая Неву «главной магистралью» Петер-
бурга. 
Экскурсия по экспозиции «Вселенная воды». 
Задача мультимедийной экспозиции «Вселенная Воды» 
максимально полно показать значение воды на нашей 
планете и в жизни каждого человека. Экспозиция постро-
ена на мультимедийных технологиях и эффектах, объем-
но-пространственных объектах и текстовых дополнениях.
Стоимость кскурсии: 

10 1 1 1 20 2 0 2 0
1 00 2 200 2 200 1100 00

ранспорт предоставляется на  часов.
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2/1 3/2 4/3 Встреча на вокзале или в аэропорту. 
Завтрак в кафе города. 
Обзорная экскурсия по городу «Три века 
Санкт-Петербурга». Улицы и площади, набережные 
и мосты стали уникальными страницами каменной 
летописи Петербурга, отражающей основные этапы 
развития города и важнейшие события отечественной 
истории XVIII-ХХ веков. 
Экскурсия в Петропавловскую крепость территория
познакомит с одним из самых известных музеев горо-
да. Перед Вами предстанут бастионы и куртины XVIII 
века, Петербургский монетный двор и самое высокое 
архитектурное сооружение города — собор св. Петра 
и Павла. 
Обед в кафе города (накрытие). 
Трансфер в гостиницу. Размещение.
ранспорт предоставляется на 6 часов.

1-й 
день 

1-й 
день 

1-й 
день

ЗНАКОМСТВО С СЕВЕРНОЙ ПАЛЬМИРОЙ
22 октября 2019 – 31 марта 2020
2 дня/1 ночь, 3 дня/2 ночи, 4 дня/3 ночи

ЭКОНОМИЧНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ШКОЛЬНИКОВ

–  2-й 
день 

2-й 
день

Завтрак в гостинице. 
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Пешеходная прогулка-экскурсия «Ансамбль парад-
ных площадей». «Звездные» площади города — Двор-
цовая, Исаакиевская, Сенатская — такие разные и 
непохожие друг на друга, предстанут перед Вами во 
всем своем великолепии. 
Экскурсия в Эрмитаж — сокровищницу мирового 
искусства. Дворцовые интерьеры, произведения ис-
кусства, хранящиеся в музее, можно рассматривать 
бесконечно; во время обзорной экскурсии по 
Эрмитажу Вы увидите самое главное.
Обед в кафе города (накрытие). Свободное время.
ранспорт не предоставляется — пешеходный день.

–  –  3-й 
день

Завтрак в гостинице. 
Свободный день без экскурсионного и транспортного 
обслуживания. 

2-й 
день 

3-й 
день 

4-й 
день

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12 00.
Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Отъезд на экскурсионную программу с вещами.
Загородная экскурсия в Гатчину «Загородные импера-
торские резиденции».
Экскурсия в Гатчинский дворец, напоминающий 
средневековый замок. На протяжении долгих лет 
оставался любимой резиденцией российских 
императоров, которые собирают в Большом замке 
изумительные художественные произведения — 
скульптура, живопись, образцы прикладного искусства.
Обед в кафе города (накрытие). Проводы на вокзал.
ранспорт предоставляется на  часов.

от 3  97 0
рублей

за 1 человека
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ГОСТИНИ А
размещение период

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

У Е НА  ГОСТИНИ А НОСТЬ** 
2,3,  местное, удобства на блок

2 .0 -2 .10 
08.11-2 .12 6020 8460 9395 5110 7030 7950 4320 6220 7090 3970 5760 6620

25.10-0 .11 6160 8720 9810 5250 7290 8370 4460 6480 7500 4110 6020 7030

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4 ИМПЕРИАЛ АРТ ОТЕЛЬ 4
ДЕКО АРТ ОТЕЛЬ 4

2х-местное смарт стандарт, 
удобства в номере

22.10-30.12 6340 9070 10340 5430 7640 8895 4630 6820 8010 4290 6360 7550

31.12- 08.01 6750 9880 11510 5840 8460 10080 5030 7610 9160 4690 7160 8715

РА НА Р ИНСКО **
2х-местное стандарт, удобства в номере 28.10-05.11 6420 9180 10520 5510 7760 9080 4710 6940 8190 4370 6480 7730

ПОЛ СТРОВО 3  
2х-местное стандарт, удобства в номере

0 .10-25.10  
05.11-30.12 6350 9080 10330 5440 7660 8890 4640 6830 8000 4295 6380 7540

26.10-0 .11 6440 9250 10620 5530 7830 9180 4730 7000 8290 4390 6550 7830

31.12-08.01 6910 10160 11995 6010 8750 10570 5195 7895 9640 4860 7450 9190

ПОЛО РЕГАТТА ОТЕЛЬ 3   
2х-местное стандарт, удобства в номере 

25.10-05.11 6480 9350 10720 5570 7920 9290 4770 7090 8390 4430 6640 7930

01.10-2 .10 
06.11-30.12 6250 8940 10130 5340 7520 8690 4550 6695 7810 4205 6240 7350

РОССИЯ 3  
2х-местное реновированный, 
удобства в номере

05.10-2 .10  
05.11-31.12 6530 9470 10910 5630 8050 9480 4820 7210 8580 4480 6760 8120

2 .10-05.11 6750 9860 11510 5840 8440 10080 5030 7595 9160 4690 7150 8715

ЛАДОГА 3 НЕПТУН 3   
2х-местное стандарт, удобства в номере 01.10-01.0 6990 10380 12290 6090 8970 10870 5280 8115 9930 4950 7670 9490

ПАРК ИНН ПРИ АЛТИ СКАЯ ПУЛКОВСКАЯ 4  
2х-местное стандарт, удобства в номере

01.10-2 .10 7140 10710 12790 6245 9300 11360 5430 8430 10410 5100 7995 9970

28.10-0 .11 6970 10330 12190 6070 8920 10770 5250 8060 9830 4920 7620 9390

05.11-31.12 6710 9810 11400 5800 8390 9970 4995 7550 9050 4660 7095 8600

ЕЗ ПРОЖИВАНИЯ 5250 6860 7020 4315 5400 5530 3540 4630 4720 3180 4150 4220
Доплата за школьника 1  лет и старше --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Доплата за студента* --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Доплата за взрослого 250 980 980 250 980 980 250 980 980 250 980 980

* стоимость на студента действительна при наличии студенческого билета дневной формы обучения. 
**завтрак «накрытие» в кафе гостиницы
Ранняя встреча группы до 07:00 оплачивается дополнительно.
Просим уточнять цены на данный тур на 2020 год у наших менеджеров или на сайте www.mirtc.ru

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 
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МНОГОЛИКИЙ ПЕТЕРБУРГ
22 октября 2019 – 31 марта 2020
5 дней/4 ночи, 6 дней/5 ночей, 7 дней/6 ночей

5/4 6/5 7/6 Встреча на вокзале или в аэропорту.
Завтрак в кафе города. 
Обзорная экскурсия по городу «Портрет великого города» 
познакомит вас с лучшими архитектурными ансамблями 
Северной столицы и самыми известными памятниками 
монументальной скульптуры, с удивительными панора-
мами невских берегов и полным очарованием набереж-
ных малых рек. 
Экскурсия в Петропавловскую крепость территория  
познакомит с одним из самых известных музеев города. 
Перед Вами предстанут бастионы и куртины XVIII века, 
Петербургский монетный двор и самое высокое архитек-
турное сооружение города — собор св. Петра и Павла.
Обед в кафе города (накрытие).
Трансфер в гостиницу. Размещение.
ранспорт предоставляется на 6 часов.

1-й
день

1-й
день

1-й
день

2-й
день

2-й
день

2-й
день

Завтрак в гостинице. 
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Пешеходная прогулка-экскурсия «Ансамбль парадных 
площадей». «Звездные» площади города — Дворцовая, 
Исаакиевская, Сенатская — такие разные и непохожие 
друг на друга, предстанут перед Вами во всем своем 
великолепии. 
Экскурсия в Эрмитаж. Один из величайших музеев мира. 
Почти за два с половиной столетия в нем собрана одна 
из крупнейших коллекций памятников мировой культуры, 
насчитывающая около трех миллионов экспонатов. 
Обед в кафе города (накрытие). 
Свободное время.
ранспорт не предоставляется — пешеходный день.

3-й
день

3-й
день

3-й
день

Завтрак в гостинице. 
Свободный день без экскурсионного и транспортного 
обслуживания. 

ЭКОНОМИЧНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ШКОЛЬНИКОВ

4-й
день

4-й
день

4-й
день

Завтрак в гостинице. 
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Пешеходная прогулка-экскурсия «Храмы Невского 
проспекта». Эта экскурсия пройдет по Невскому 
проспекту, на котором находятся храмы многих 
конфессий. Петербург изначально создавался как город 
многонациональный, и, следовательно, население его 
исповедовало разную веру. Поэтому сегодня на Невском 
мы можем видеть изящную Армянскую церковь, почти 
лишенную декора Голландскую церковь, строгую люте-
ранскую церковь Святого Петра и нарядную католическую 
церковь Святой Екатерины. 
Экскурсия предусматривает посещение одного из 
крупнейших культовых сооружений Петербурга — 
Казанского кафедрального собора, где находится одна 
из главных православных святынь — почитаемая икона 
Казанской Божией Матери. 
Обед в кафе города (накрытие). Свободное время.
ранспорт не предоставляется — пешеходный день.

– 5-й
день

5-й
день

Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Пешеходная прогулка-экскурсия «Музей под открытым 
небом» по стрелке Васильевского острова. Во время экс-
курсии вы узнаете о первоначальной застройке Васильев-
ского острова и его каналах, почему эти каналы так и не 
были созданы. Будет раскрыта история здания Биржи и 
Ростральных колонн, здания Двенадцати коллегий, Кун-
сткамеры и других построек.
Экскурсия в Кунсткамеру. Первый музей России, учреж-
дённый императором Петром I, обладающий уникаль-
ной коллекцией предметов старины, раскрывающих 
историю и быт многих народов 
или 
Экскурсия в Зоологический музей. Сегодня в залах музея 
выставлено около 30 тысяч экспонатов. Эти коллекции – нацио-
нальное достояние России. Музей дает возможность человеку 
ощутить все многообразие и великолепие живого мира.
Обед в кафе города (накрытие).  Свободное время.
 ранспорт не предоставляется — пешеходный день.

– – -й 
день

Завтрак в гостинице. 
Свободный день без экскурсионного и транспортного 
обслуживания. 

5-й
день

-й 
день

-й 
день

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12 00. 
Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурси-
онную программу с вещами.
Загородная экскурсия в Гатчину «Загородные импера-
торские резиденции». 
Экскурсия в Гатчинский дворец, напоминающий сред-
невековый замок. На протяжении долгих лет оставался 
любимой резиденцией российских императоров, кото-
рые собирают в Большом замке изумительные художе-
ственные произведения — скульптура, живопись, образцы 
прикладного искусства.
Обед в кафе города (накрытие). Проводы на вокзал.
ранспорт предоставляется на  часов.

от 7  97 0 
рублей

за 1 человека
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ГОСТИНИ А
размещение период

10+1 20+2 30+2 40+3
5/4 6/5 7/6 5/4 6/5 7/6 5/4 6/5 7/6 5/4 6/5 7/6

У Е НА  ГОСТИНИ А НОСТЬ** 
2,3,  местное, удобства на блок

2 .0 -2 .10 
08.11-2 .12 10940 12980 13830 9360 11230 12080 8440 10090 10920 7970 9640 10470

25.10-0 .11 11470 13640 14610 9890 11900 12870 8960 10740 11680 8490 10290 11240

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4 ИМПЕРИАЛ АРТ ОТЕЛЬ 4
ДЕКО АРТ ОТЕЛЬ 4

2х-местное смарт стандарт, 
удобства в номере

22.10-30.12 12190 14530 15670 10610 12790 13920 9650 11600 12710 9190 11160 12270

31.12- 08.01 13750 16540 18040 12180 14800 16310 11180 13560 15020 10740 13130 14610

РА НА Р ИНСКО **
2х-местное стандарт, удобства в номере 28.10-05.11 12440 14850 16030 10860 13100 14290 9900 11910 13070 9440 11470 12640

ПОЛ СТРОВО 3  
2х-местное стандарт, удобства в номере

0 .10-25.10  
05.11-30.12 12180 14520 15640 10600 12770 13895 9640 11590 12680 9180 11150 12250

26.10-0 .11 12570 15030 16230 10990 13290 14500 10025 12090 13260 9570 11650 12840

31.12-08.01 14440 17340 19040 12870 15610 17310 11850 14340 15995 11410 13930 15590

ПОЛО РЕГАТТА ОТЕЛЬ 3   
2х-местное стандарт, удобства в номере 

25.10-05.11 12710 15170 16440 11130 13430 14700 10160 12230 13460 9700 11795 13040

01.10-2 .10 
06.11-30.12 11930 14190 15230 10340 12440 13490 9390 11270 12280 8930 10820 11850

РОССИЯ 3  
2х-местное реновированный, 
удобства в номере

05.10-2 .10  
05.11-31.12 12960 15510 16830 11380 13770 15095 10400 12560 13850 9950 12130 13430

2 .10-05.11 13770 16510 18040 12200 14770 16310 11190 13530 15020 10750 13110 14610

ЛАДОГА 3 НЕПТУН 3   
2х-местное стандарт, удобства в номере 01.10-01.0 14810 17820 19660 13240 16090 17920 12210 14810 16590 11780 14400 16190

ПАРК ИНН ПРИ АЛТИ СКАЯ ПУЛКОВСКАЯ 4  
2х-местное стандарт, удобства в номере

01.10-2 .10 15480 18690 20680 13910 16950 18940 12960 15650 17580 12430 15240 17190

28.10-0 .11 14700 17670 19450 13130 15930 17720 12100 14660 16390 11660 14240 15990

05.11-31.12 13630 16320 17840 12060 14590 16100 11060 13350 14820 10610 12930 14410

ЕЗ ПРОЖИВАНИЯ 7710 8930 8930 6090 7140 7140 5250 6100 6105 4740 5610 5610
Доплата за школьника 1  лет и старше --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Доплата за студента* --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Доплата за взрослого 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980

* стоимость на студента действительна при наличии студенческого билета дневной формы обучения. 
**завтрак «накрытие» в кафе гостиницы
Ранняя встреча группы до 07:00 оплачивается дополнительно.
Просим уточнять цены на данный тур на 2020 год у наших менеджеров или на сайте www.mirtc.ru

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 
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2/1 3/2 4/3 Встреча на вокзале. 
Завтрак в кафе города. 
Обзорная экскурсия по городу «Город на островах». Экс-
курсия знакомит с ансамблями парадных площадей, вклю-
чает проезд по Невскому проспекту и набережным Невы.
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением 
Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого басти-
она познакомит Вас с историей возникновения города 
на реке Нева, 300-летней историей крепости, бывшей 
царской, а затем политической тюрьмы, и одновременно 
с тем усыпальницей императорского дома Романовых в 
соборе Петра и Павла — самом высоком архитектурном 
сооружении города.
Обед в кафе города. 
Трансфер в гостиницу, размещение. Свободное время. 
ранспорт предоставляется на  часов.

1-й 
день 

1-й 
день 

1-й 
день

–  2-й 
день

2-й 
день

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Пешеходная прогулка-экскурсия «Ансамбль парад-
ных площадей». В эту экскурсию включена прогулка и 
экскурсионный рассказ о непохожих друг на друга трех 
центральных площадях Петербурга: площади Декабри-
стов (Сенатской), Исаакиевской и Дворцовой, названной 
так по расположенному на ней Зимнему дворцу, бывшей 
парадной царской резиденции, ныне принадлежащему 
Государственному Эрмитажу.
Экскурсия в Эрмитаж. Коллекция музея насчитывает три 
миллиона экспонатов. Неповторимая особенность 
Эрмитажа — коллекции высочайшего уровня, истори-
ческие ассоциации, гармоничность и торжественность 
художественного образа музейных зданий.
Прогулка по одной из пешеходных зон города. 
Обед в кафе города. Свободное время.
ранспорт не предоставляется — пешеходный день.

– –  3-й 
день 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Пешеходная прогулка экскурсия по Васильевскому 
острову «Музей под открытым небом». Во время экс-
курсии вы узнаете о первоначальной застройке Васильев-
ского острова и его каналах, почему эти каналы так и не 
были созданы. Будет раскрыта история здания Биржи и 
Ростральных колонн, здания Двенадцати коллегий, Кун-
сткамеры и других построек.
Экскурсия в Кунсткамеру, старейший в стране музей, 
где собраны диковины разных стран мира. 
Обед в кафе города. Свободное время.
ранспорт не предоставляется — пешеходный день.

ГОРОД НА ОСТРОВАХ
22 октября 2019 – 31 марта 2020
2 дня/1 ночь, 3 дня/2 ночи, 4 дня/3 ночи

КЛАССИЧЕСКИЕ ТУРЫ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ШКОЛЬНИКОВ

2-й 
день

3-й 
день

4-й 
день

Завтрак в гостинице. 
Освобождение номеров до 12:00. 
Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Выезд с вещами на экскурсионную программу. 
Загородная экскурсия «По старой Петергофской 
дороге». Экскурсия начинается с проезда по старой 
Петергофской дороге, застроенной загородными усадь-
бами членов царской фамилии и петербургской знати.
Экскурсия в ольшой Петергофский дворец, централь-
ное здание Петергофа, место проведения балов, при-
емов и знаменитых ассамблей.
Обед в кафе города. 
Автобусная экскурсионная прогулка «Прощание с 
Петербургом». 
Проводы на вокзал.
ранспорт предоставляется на  часов.

от 4 28 0 
рублей

за 1 человека
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ГОСТИНИ А
размещение период

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

У Е НА  ГОСТИНИ А НОСТЬ** 
2,3,  местное, удобства на блок

2 .0 -2 .10 
08.11-2 .12 6350 8750 10750 5470 7380 9030 4600 6510 8140 4280 6060 7715

25.10-0 .11 6490 8990 11140 5610 7620 9420 4740 6750 8520 4410 6310 8100

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4 ИМПЕРИАЛ АРТ ОТЕЛЬ 4
ДЕКО АРТ ОТЕЛЬ 4

2х-местное смарт стандарт, 
удобства в номере

22.10-30.12 6650 9350 11670 5770 7990 9960 4900 7100 9040 4580 6670 8630

31.12- 08.01 7080 10160 12850 6200 8795 11150 5320 7890 10190 4995 7460 9790

РА НА Р ИНСКО **
2х-местное стандарт, удобства в номере 28.10-05.11 6740 9460 11860 5850 8095 10150 4980 7210 9230 4660 6780 8810

ПОЛ СТРОВО 3  
2х-местное стандарт, удобства в номере

0 .10-25.10  
05.11-30.12 6670 9350 11670 5780 7990 9960 4910 7100 9040 4590 6670 8630

26.10-0 .11 6770 9550 11960 5890 8180 10260 5015 7290 9330 4690 6860 8910

31.12-08.01 7230 10490 13340 6350 9130 11640 5470 8210 10670 5150 7790 10270

ПОЛО РЕГАТТА ОТЕЛЬ 3   
2х-местное стандарт, удобства в номере 

25.10-05.11 6795 9615 12070 5915 8250 10360 5040 7360 9430 4720 6930 9010

01.10-2 .10 
06.11-30.12 6590 9210 11470 5710 7850 9760 4840 6970 8840 4520 6530 8420

РОССИЯ 3  
2х-местное реновированный, 
удобства в номере

05.10-2 .10  
05.11-31.12 6870 9750 12260 5990 8390 10560 5110 7495 9620 4790 7060 9210

2 .10-05.11 7080 10140 12850 6200 8780 11150 5320 7870 10190 4995 7450 9790

ЛАДОГА 3 НЕПТУН 3   
2х-местное стандарт, удобства в номере 01.10-01.0 7330 10660 13700 6450 9310 11990 5560 8390 11010 5240 7970 10610

ПАРК ИНН ПРИ АЛТИ СКАЯ ПУЛКОВСКАЯ 4  
2х-местное стандарт, удобства в номере

01.10-2 .10 7470 11000 14160 6600 9650 12460 5715 8720 11470 5395 8300 11080

28.10-0 .11 7300 10600 13610 6430 9250 11900 5540 8330 10920 5220 7910 10520

05.11-31.12 7040 10070 12815 6160 8710 11100 5280 7810 10150 4960 7380 9740

ЕЗ ПРОЖИВАНИЯ 5540 7130 8315 4640 5740 6570 3795 4900 5740 3460 4440 5290
Доплата за школьника 1  лет и старше --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Доплата за студента* --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Доплата за взрослого 530 1260 1260 530 1260 1260 530 1260 1260 530 1260 1260

* стоимость на студента действительна при наличии студенческого билета дневной формы обучения. 
**завтрак «накрытие» в кафе гостиницы
Ранняя встреча группы до 07:00 оплачивается дополнительно.
Просим уточнять цены на данный тур на 2020 год у наших менеджеров или на сайте www.mirtc.ru

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.82
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ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
22 октября 2019 – 31 марта 2020
5 дней/4 ночи, 6 дней/5 ночей, 7 дней/6 ночей

5/4 6/5 7/6 Встреча на вокзале или в аэропорту. 
Завтрак в кафе города. 
Обзорная экскурсия по городу 
«Листая страницы истории».
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещени-
ем Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого 
бастиона познакомит Вас с историей возникновения 
города на реке Неве, 300-летней историей крепости, 
бывшей царской, а затем политической тюрьмы, и 
одновременно с тем усыпальницей императорского 
дома Романовых в соборе Петра и Павла — самом 
высоком архитектурном сооружении города.
Обед в кафе города. 
Трансфер в гостиницу, размещение. Свободное 
время. 
ранспорт предоставляется на  часов.

1-й 
день 

1-й 
день 

1-й 
день

2-й 
день 

2-й 
день

2-й 
день

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Пешеходная прогулка-экскурсия «Ансамбль парадных 
площадей». В эту экскурсию включена прогулка и экс-
курсионный рассказ о непохожих друг на друга трех 
центральных площадях Петербурга: площади Декабри-
стов (Сенатской), Исаакиевской и Дворцовой, назван-
ной так по расположенному на ней Зимнему дворцу, 
бывшей парадной царской резиденции, ныне принад-
лежащему Государственному Эрмитажу.
Экскурсия в Эрмитаж. Один из величайших музеев 
мира. Почти за два с половиной столетия в нем собра-
на одна из крупнейших коллекций памятников миро-
вой культуры, насчитывающая около трех миллионов 
экспонатов. Неповторимые интерьеры залов, выставки 
произведений живописи, скульптуры, декоративно-при-
кладного искусства разных эпох украшают бывшую 
царскую резиденцию. 
Обед в кафе города. Свободное время.
ранспорт не предоставляется — пешеходный день.

КЛАССИЧЕСКИЕ ТУРЫ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ШКОЛЬНИКОВ

3-й 
день

3-й 
день

3-й 
день

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Легенды Невского проспек-
та». Главная улица Петербурга, одна из старейших 
в городе, проложенная в начале XVIII века, застраи-
валась на протяжении двух столетий. И какие только 
легендарные события не разворачивались здесь  По 
Невскому проспекту в 1841 году шли гвардейские полки 
возводить на престол дочь Петра I Елизавету. Здесь в 
1801-1811 годах ведется строительство Казанского со-
бора, освещенного в честь Казанской иконы Божьей 
матери, ставшего местом вечного упокоения великого 
полководца М.И. Кутузова.
Экскурсия в храм Воскресения Христова Спас на 
Крови . Храм, воздвигнутый на месте смертельного 
ранения императора Александра II, по праву можно 
считать музеем русского мозаичного искусства конца 
XIX-начала XX века, и в этом качестве — шедевром 
мирового значения. 
Обед в кафе города. Свободное время. 
ранспорт не предоставляется — пешеходный день.

4-й 
день

4-й 
день

4-й 
день

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Загородная экскурсия в Петергоф «Петровский пара-
диз» с посещением ольшого Петергофского дворца, 
уникальной сокровищницы русского и западноевро-
пейского искусства. Вы увидите анфиладу парадных 
комнат, купеческую гостиную, зал «Чесменская по-
беда» и, конечно же, Большой тронный зал с золоченым 
императорским троном. 
Обед в кафе города. Возвращение в гостиницу.
ранспорт предоставляется на 6 часов.

– 5-й 
день

5-й 
день

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Львы стерегут город». Мно-
жество львов украшают улицы и набережные города 
— львы обычные и сказочные: сторожевые и мирно 
дремлющие, крылатые, охраняющие золото, с чело-
веческими головами, символизирующие мудрость и 
мощь, таинственные китайские львы-лягушки. Во время 
экскурсии вы увидите разные скульптуры львов.
Экскурсия в Зоологический музей. Сегодня в залах 
музея выставлено около 30 тысяч экспонатов, еще 50 
миллионов находятся в научных фондах. Эти коллекции 
– национальное достояние России. Музей дает возмож-
ность человеку ощутить все многообразие и великоле-
пие живого мира, осознать свою ответственность за все 
живое , проникнуться любовью к нашему общему дому 
— планете Земля.
Пешеходная прогулка по стрелке Васильевского 
острова. Во время экскурсии вы узнаете о первона-
чальной застройке Васильевского острова и его кана-
лах, почему эти каналы так и не были созданы. Будет 
раскрыта история здания Биржи и Ростральных колонн, 
здания Двенадцати коллегий, Кунсткамеры и других 
построек.
Обед в кафе города. Свободное время.
ранспорт предоставляется на 3 часа.

от 9 7 40
рублей

за 1 человека
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день
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Пешеходная прогулка экскурсия «Дворцы и их владельцы» 
знакомит с дворцовыми зданиями разных эпох и историей 
их владельцев. Цель экскурсии — показать человеческое 
лицо каменного Петербурга, рассказать о людских судьбах, 
скрывающихся за пышными фасадами зданий. 
Экскурсия в суповский дворец. Уникальный архитек-
турный ансамбль XVIII-XX в.в., памятник истории и культуры 
федерального значения, снискавший славу «энциклопе-
дии» петербургского аристократического интерьера.
Обед в кафе города. Свободное время.
ранспорт не предоставляется — пешеходный день.

5-й 
день

-й 
день

-й 
день

Завтрак в гостинице. 
Освобождение номеров до 12:00. 
Встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд с вещами на 
экскурсионную программу. 
Загородная экскурсия «Загородные императорские 
резиденции».
Экскурсия в Екатерининский дворец с осмотром зна-
менитой Янтарной комнаты.
Обед в кафе города. Возвращение в город. 
Автобусная экскурсионная прогулка «Прощание 
с Петербургом». Проводы на вокзал.
ранспорт предоставляется на  часов.

ГОСТИНИ А
размещение период

10+1 20+2 30+2 40+3
5/4 6/5 7/6 5/4 6/5 7/6 5/4 6/5 7/6 5/4 6/5 7/6

У Е НА  ГОСТИНИ А НОСТЬ** 
2,3,  местное, удобства на блок

2 .0 -2 .10 
08.11-2 .12 13480 16270 18570 11590 13910 16050 10310 12400 14220 9740 11740 13710

25.10-0 .11 14030 16950 19370 12140 14600 16850 10850 13050 15000 10280 12410 14500

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4 ИМПЕРИАЛ АРТ ОТЕЛЬ 4
ДЕКО АРТ ОТЕЛЬ 4

2х-местное смарт стандарт, удобства в номере

22.10-30.12 14750 17820 20430 12850 15470 17910 11540 13900 16030 10980 13260 15530

31.12- 08.01 16330 19850 22880 14440 17500 20360 13090 15860 18410 12540 15250 17930
РА НА Р ИНСКО **
2х-местное стандарт, удобства в номере 28.10-05.11 14980 18150 20840 13090 15790 18320 11770 14210 16430 11220 13580 15930

ПОЛ СТРОВО 3  
2х-местное стандарт, удобства в номере

0 .10-25.10  
05.11-30.12 14750 17810 20430 12850 15450 17910 11540 13880 16030 10980 13250 15530

26.10-0 .11 15150 18315 21050 13250 15960 18520 11930 14380 16630 11370 13750 16130

31.12-08.01 17000 20700 23910 15110 18350 21380 13740 16690 19400 13195 16080 18930

ПОЛО РЕГАТТА ОТЕЛЬ 3   
2х-местное стандарт, удобства в номере 

25.10-05.11 15270 18500 21270 13370 16150 18740 12050 14560 16840 11490 13930 16350

01.10-2 .10 
06.11-30.12 14450 17460 20030 12550 15110 17500 11250 13550 15640 10690 12920 15130

РОССИЯ 3  
2х-местное реновированный, удобства в номере

05.10-2 .10  
05.11-31.12 15500 18830 21660 13610 16470 19130 12280 14870 17220 11730 14250 16730

2 .10-05.11 16315 19850 22880 14430 17500 20360 13070 15860 18410 12530 15250 17930

ЛАДОГА 3 НЕПТУН 3   
2х-местное стандарт, удобства в номере 01.10-01.0 17410 21210 24520 15520 18860 21990 14130 17180 19990 13600 16580 19520

ПАРК ИНН ПРИ АЛТИ СКАЯ ПУЛКОВСКАЯ 4  
2х-местное стандарт, удобства в номере

01.10-2 .10 18060 22060 25540 16170 19710 23015 14770 18010 20980 14240 17410 20520

28.10-0 .11 17310 21040 24310 15410 18690 21790 14030 17020 19800 13490 16410 19330

05.11-31.12 16200 19680 22680 14300 17330 20160 12950 15700 18210 12410 15080 17730

ЕЗ ПРОЖИВАНИЯ 10250 12240 13670 8320 9850 11120 7130 8430 9430 6530 7740 8870
Доплата за школьника 1  лет и старше 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
Доплата за студента* 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830
Доплата за взрослого 2090 2090 2090 2090 2090 2090 2090 2090 2090 2090 2090 2090

* стоимость на студента действительна при наличии студенческого билета дневной формы обучения. 
**завтрак «накрытие» в кафе гостиницы
Ранняя встреча группы до 07:00 оплачивается дополнительно.
Просим уточнять цены на данный тур на 2020 год у наших менеджеров или на сайте www.mirtc.ru

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.84
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3/2 5/4 Встреча на вокзале или в аэропорту.
Завтрак в кафе города. 
Обзорная экскурсия по городу «Петровский Петербург» рас-
скажет вам об истории зарождения Петербурга, вы узнаете 
о том, что перед основанием города всегда выбирали святых 
покровителей.
Экскурсия в Меншиковский дворец, одно из первых каменных 
строений Санкт-Петербурга, подлинный памятник архитекту-
ры петровского времени. 
Обед в кафе города. 
Трансфер в гостиницу, размещение. Свободное время. 
ранспорт предоставляется на  часов.

1-й
день

1-й
день

2-й
день

2-й
день

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Загородная экскурсия в арское село «Ясное созвездие 

арского Села». Царское Село — блестящий памятник миро-
вой архитектуры и садово-паркового искусства XVIII века. 
Великолепное созвездие выдающихся зодчих, скульпторов, жи-
вописцев воплощало здесь замыслы венценосных заказчиков. 
Экскурсия в Екатерининский дворец с осмотром знаменитой 
Янтарной комнаты и прогулка по парку. 
Обед в кафе города. 
Возвращение в гостиницу.
ранспорт предоставляется на часов.

ДВОРЦОВОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ
22 октября 2019 – 31 марта 2020
3 дня/2 ночи, 5 дней / 4 ночи

КЛАССИЧЕСКИЕ ТУРЫ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ШКОЛЬНИКОВ

– 3-й
день

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Загородная экскурсия в Гатчину «Загородные импера-
торские резиденции». Возникновение дворцово-паркового 
ансамбля в Гатчине относится ко времени правления импера-
трицы Екатерины II. Живописный рельеф, родниковые озера, 
соединенные протоками и речками, позволили создать здесь 
уникальный пейзажный парк, центром которого стал неповто-
римый по своей архитектуре дворец. 
Экскурсия в Гатчинский дворец — императорскую резиден-
цию Павла I и Александра III. 
Обед в кафе города. 
Возвращение в гостиницу
ранспорт предоставляется на 8 часов.

– 4-й
день

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Пешеходная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» 
знакомит с дворцовыми зданиями разных эпох и историей их 
владельцев. 
Экскурсия в суповский дворец. Уникальный архитектурный 
ансамбль XVIII-XX в.в., памятник истории и культуры феде-
рального значения, снискавший славу «энциклопедии» петер-
бургского аристократического интерьера. 
Обед в кафе города.Свободное время.
ранспорт не предоставляется.

3-й
день

5-й
день

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00. 
Встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд с вещами на 
экскурсионную программу. 
Загородная экскурсия в Петергоф «По старой Петергофской 
дороге». Петергоф — любимая приморская резиденция Пе-
тра Великого, которую он с гордостью показывал чужеземцам 
и называл «Мой приморский Парадиз».
Экскурсия в ольшой Петергофский дворец, уникальную со-
кровищницу русского и западноевропейского искусства.
Обед в кафе города. Проводы на вокзал или аэропорт. 
ранспорт предоставляется на 6 часов.

от 6 460
рублей

за 1 человека
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ГОСТИНИ А
размещение период

10+1 20+2 30+2 40+3
3/2 5/4 3/2 5/4 3/2 5/4 3/2 5/4

У Е НА  ГОСТИНИ А НОСТЬ* 
2,3,  местное, 
удобства на блок

2 .0 -2 .10 
08.11-2 .12 9430 15050 8175 13140 6895 11190 6460 10600

25.10-0 .11 9690 15550 8440 13650 7155 11690 6725 11100

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
ИМПЕРИАЛ АРТ ОТЕЛЬ 4
ДЕКО АРТ ОТЕЛЬ 4

2х-местное смарт стандарт, 
удобства в номере

22.10-30.12 10060 16260 8800 14365 7510 12380 7080 11800

31.12- 08.01 10850 17865 9600 15980 8285 13945 7080 13380

РА НА Р ИНСКО *
2х-местное стандарт, 
удобства в номере

28.10-05.11 10170 16500 8920 14610 7620 12620 7200 12050

ПОЛ СТРОВО 3  
2х-местное стандарт, 
удобства в номере

0 .10-25.10  
05.11-30.12 10060 16260 8800 14365 7510 12380 7080 11800

26.10-0 .11 10250 16635 9000 14750 7700 12750 7275 12180

31.12-08.01 11180 18500 9930 16610 8610 14565 8195 14010

ПОЛО РЕГАТТА ОТЕЛЬ 3   
2х-местное стандарт, 
удобства в номере 

25.10-05.11 10270 16800 9030 14910 7730 12910 7310 12340

01.10-2 .10 
06.11-30.12 9915 16000 8665 14100 7370 12120 6950 11545

РОССИЯ 3  
2х-местное реновированный, 
удобства в номере

05.10-2 .10  
05.11-31.12 10450 17050 9200 15160 7895 13150 7470 12580

2 .10-05.11 10850 17865 9600 15980 8285 13945 7870 13380

ЛАДОГА 3 НЕПТУН 3   
2х-местное стандарт, 
удобства в номере 

01.10-01.0 11360 18900 10120 17020 8795 14960 8380 14410

ПАРК ИНН ПРИ АЛТИ СКАЯ
ПУЛКОВСКАЯ 4  

2х-местное стандарт, 
удобства в номере

01.10-2 .10 11710 19585 10470 17700 9130 15620 8720 15075

28.10-0 .11 11300 18770 10060 16885 8735 14830 8320 14275

05.11-31.12 10780 17730 9530 15840 8220 13810 7800 13250

ЕЗ ПРОЖИВАНИЯ 7810 11780 6535 9860 5290 7985 4835 7365
Доплата за школьника 1  лет и старше 550
Доплата за взрослого 1650 1890 1650 1890 1650 1890 1650 1890

*завтрак «накрытие» в кафе гостиницы
Ранняя встреча группы до 07:00 оплачивается дополнительно.
Просим уточнять цены на данный тур на 2020 год у наших менеджеров или на сайте www.mirtc.ru

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.86
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3/2 4/3 5/4 Встреча на вокзале. 
Завтрак в кафе города. 
Обзорная экскурсия по городу « едевры Северной 
Пальмиры». Экскурсия знакомит с ансамблями парад-
ных площадей, включает проезд по Невскому проспек-
ту и набережным Невы.
Экскурсия в Петропавловскую крепость территория  
познакомит с одним из самых известных музеев горо-
да. Перед Вами предстанут бастионы и куртины XVIII 
века, Петербургский монетный двор и самое высокое 
архитектурное сооружение города — собор св. Петра 
и Павла.
Обед в кафе города. Трансфер в гостиницу, разме-
щение. Свободное время. 
ранспорт предоставляется на  часов.

1-  
ДЕНЬ

1-  
ДЕНЬ

1-  
ДЕНЬ

2-  
ДЕНЬ

2-  
ДЕНЬ

2-  
ДЕНЬ

Завтрак в гостинице. 
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Посещение Санкт-Петербургского государственного 
университета.
Посещение Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета.
Обед в кафе города. 
Экскурсия в Эрмитаж. Коллекция музея насчитывает 
три миллиона экспонатов. Неповторимая особенность 
Эрмитажа — коллекции высочайшего уровня, истори-
ческие ассоциации, гармоничность и торжественность 
художественного образа музейных зданий.
Прогулка по одной из пешеходных зон города.
Свободное время.
ранспорт предоставляется на посещение универси-

тетов.

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ ПРОФЕССИЮ
22 октября 2019 – 31 марта 2020
3 дня/2 ночи, 4 дня/3 ночи и 5 дней/4ночи

ТУРЫ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ВЫПУСКНИКОВ 11-х классов

--- 3-  
ДЕНЬ

3-  
ДЕНЬ

Завтрак в гостинице. 
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Посещение Санкт-Петербургского государственного 
технологического университета.
Загородная экскурсия «По старой Петергофской доро-
ге». Экскурсия начинается с проезда по старой Петер-
гофской дороге, застроенной загородными усадьбами 
членов царской фамилии и петербургской знати.
Экскурсия в ольшой Петергофский дворец, централь-
ное здание Петергофа, место проведения балов, при-
емов и знаменитых ассамблей.
Обед в кафе города. Свободное время.
ранспорт предоставляется на 8 часов.

--- --- 4-  
ДЕНЬ

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостини-
цы.
Посещение Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого.
Посещение Санкт-Петербургского государственного 
лесотехнического университета имени С.М.Кирова.
Обед в кафе города. 
Загородная экскурсия в Кронштадт — легендарный 
город-крепость, военно-морская база Балтийского 
флота в Финском заливе. Во время экскурсии по 
трассе вы познакомитесь с историей формирования 
дамбы и ее конструкцией. Осмотр Петровского сухого 
дока, Кронштадтского футштока, корной площади, 
Морского собора, памятника Петру I. 
Возвращение в город. Свободное время.
ранспорт предоставляется на 8 часов.

3-  
ДЕНЬ

4-  
ДЕНЬ

5-  
ДЕНЬ

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00. 
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Выезд с вещами на экскурсионную программу.
Загородная экскурсия в арское село или Павловск 
«Загородные императорские резиденции».
Экскурсия в Екатерининский дворец с осмотром зна-
менитой Янтарной комнаты или Павловский дворец — 
дом большой и дружной семьи. Прогулка по парку.
Обед в кафе города. 
Автобусная экскурсионная прогулка «Прощание с 
Петербургом». Проводы на вокзал.
ранспорт предоставляется на  часов.

Список посещаемых учебных заведений может быть изменен по желанию Заказчика.

от 6 3 15
рублей

за 1 человека
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ГОСТИНИ А
размещение период

10+1 20+2 30+2 40+3
3/2 4/3 5/4 3/2 4/3 5/4 3/2 4/3 5/4 3/2 4/3 5/4

У Е НА  ГОСТИНИ А НОСТЬ* 
2,3,  местное, удобства на блок

2 .0 -2 .10 
08.11-2 .12 9625 12650 15540 7975 10640 13100 6880 9175 11260 6315 8470 10390

25.10-0 .11 9900 13070 16085 8255 11050 13650 7150 9580 11790 6585 8870 10930

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4 ИМПЕРИАЛ АРТ ОТЕЛЬ 4
ДЕКО АРТ ОТЕЛЬ 4

2х-местное смарт стандарт, удобства в номере

22.10-30.12 10260 13600 16770 8620 11590 14335 7500 10100 12460 6940 9400 11600

31.12- 08.01 11060 14800 18320 9415 12795 15900 8280 11270 13980 7725 10580 13140
РА НА Р ИНСКО *
2х-местное стандарт, удобства в номере 28.10-05.11 10400 13810 16990 8760 11800 14570 7640 10300 12685 7080 9600 11835

ПОЛ СТРОВО 3  
2х-местное стандарт, удобства в номере

0 .10-25.10  
05.11-30.12 10270 13600 16770 8620 11590 14335 7500 10100 12460 6940 9400 11600

26.10-0 .11 10475 13880 17175 8830 11870 14750 7710 10370 12855 7150 9675 12000

31.12-08.01 11400 15290 19090 9760 13285 16670 8620 11750 14710 8070 11065 13870

ПОЛО РЕГАТТА ОТЕЛЬ 3   
2х-местное стандарт, удобства в номере 

25.10-05.11 10550 14000 17310 8900 11990 14880 7775 10490 12990 7215 9795 12135

01.10-2 .10 
06.11-30.12 10130 13400 16490 8480 11385 14060 7370 9900 12190 6800 9200 11335

РОССИЯ 3  
2х-местное реновированный, удобства в номере

05.10-2 .10  
05.11-31.12 10640 14200 17535 8995 12180 15110 7875 10670 13215 7320 9980 12370

2 .10-05.11 11055 14800 18350 9415 12795 15930 8280 11270 14010 7725 10580 13170

ЛАДОГА 3 НЕПТУН 3  
2х-местное стандарт, удобства в номере 01.10-01.0 11580 15600 19400 9940 13600 16990 8795 12050 15035 8250 11370 14200

ПАРК ИНН ПРИ АЛТИ СКАЯ ПУЛКОВСКАЯ 4  
2х-местное стандарт, удобства в номере

01.10-2 .10 11900 16040 20085 10270 14040 17670 9115 12490 15695 8570 11820 14870

28.10-0 .11 11490 15470 19270 9855 13470 16850 8710 11925 14900 8165 11245 14070

05.11-31.12 10985 14670 18215 9345 12670 15795 8210 11150 13875 7660 10460 13030

ЕЗ ПРОЖИВАНИЯ 8035 10250 12300 6360 8200 9840 5295 6795 8070 4700 6060 7170
Доплата за школьника 1  лет и старше 550
Доплата за взрослого 1770 2000 2000 1770 2000 2000 1770 2000 2000 1770 2000 2000

*завтрак «накрытие» в кафе гостиницы
Ранняя встреча группы до 07:00 оплачивается дополнительно.
Просим уточнять цены на данный тур на 2020 год у наших менеджеров или на сайте www.mirtc.ru

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.88

Т
ур

ы
 д

л
 

рг
ан

и
ва

нн
ы

 г
ру

 в
 

ан
р

ур
г

3/2 5/4 Встреча на вокзале. 
Завтрак в кафе города. 
Обзорная экскурсия по Петербургу «Город над вольной Не-
вой».
Интерактивная экскурсия в музейный комплекс «Вселенная 
воды».
Обед в кафе города. 
Трансфер в гостиницу, размещение. Свободное время. 
ранспорт предоставляется на  часов.

1-  
ДЕНЬ

1-  
ДЕНЬ

2-  
ДЕНЬ

2-  
ДЕНЬ

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением 
экспозиции «Улица времени». Прогулка по этой улице позволяет 
юным посетителям музея совершить увлекательное путешествие 
в прошлое Петербурга и узнать много интересного о жизни горо-
да и его жителей на протяжении трех столетий.
Экскурсия в Этнографический музей с использованием дидак-
тического материала. Программа «Амулет, Оберег, Талисман». В 
ходе экскурсии раскрываются понятия «оберег», «виды оберегов», 
«амулет», «талисман» и их значение в культурах различных народов.
Обед в кафе города. 
ранспорт не предоставляется.

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ
22 октября 2019 – 31 марта 2020
3 дня/2 ночи и 5 дней/4 ночи

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ГРУПП ШКОЛЬНИКОВ

--- 3-  
ДЕНЬ

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Пешеходная прогулка-экскурсия «Ансамбль парадных 
площадей». 
Экскурсия в Эрмитаж. 
Историческая игра-викторина «Наперегонки по Питеру».  
Обед в кафе города. 
Свободное время.
ранспорт не предоставляется.

--- 4-  
ДЕНЬ

Завтрак в гостинице. Встреча с экскурсоводом в холле гости-
ницы.
Посещение уникального информационно-развлекательного 
комплекса «Транс форс», интерактивная развлекательная 
программа в режиме виртуальной реальности. 
Обед в кафе города.
Посещение нового исторического музея макета 
«Петровская Акватория». Свободное время.
ранспорт не предоставляется.

3-  
ДЕНЬ

5-  
ДЕНЬ

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00. 
Выезд с вещами на экскурсионную программу.
Загородная экскурсия в Петергоф «По Старой Петергофской 
дороге».
Участие в одной из интерактивных программ в малом дворце 
или музее Петергофа. 
Обед в кафе города. Возвращение в город. 
Автобусная экскурсионная прогулка «Прощание с Петербургом». 
Проводы на вокзал.
ранспорт предоставляется на  часов.

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИОННОЙ ПРОГРАММЫ ТУРА
Обзорная экскурсия «Город над вольной Невой». От дома к дому, от дворца 
к дворцу — так начинается знакомство с историей удивительного города, ко-
торый своим рождением обязан талантливым мастерам, жившим и творив-
шим для него и ради него. 
Экскурсия в музейный комплекс «Вселенная воды». Экскурсия в Музей Воды 
— один из самых ярких современных и даже неожиданных музеев города. 
Часть его экспозиций разместилась в старой водонапорной башне, и для 
того, чтобы посвятить экскурсантов в тайны работы петербургского водо-
провода, их приглашают прогуляться под городскими улицами на глубине 
нескольких метров под землей. Второе здание музея встречает гостей уни-
кальным внутренним фонтаном «Лестница» и меняющим цвет светильником 
в форме молекулы воды. Экспонаты этого здания — в основном огромные 
экраны, соединенные с компьютером — с помощью постоянно меняющих-
ся изображений рассказывают о роли воды в жизни планеты.
Экскурсия в Петропавловскую крепость — уникальный памятник истории, 
архитектуры и фортификационного искусства ХVIII–ХХ веков. Доминанта 
архитектурного ансамбля — Петропавловский собор — один из символов 
Санкт-Петербурга; усыпальница Дома Романовых. 
Посещение экспозиции «Улица времени», пространство которого организо-
вано в виде улицы, застроенной домами XVIII, XIX и XX веков. Здесь разме-
стился Петербургский торговый порт, кабинет столоначальника, живописная 
и швейная мастерские, комната прабабушки.
Экскурсия в Этнографический  музей. Российский этнографический музей 
(РЭМ) рассказывает о простых и близких каждому человеку вещах: как люди 
трудились, порой достигая высочайшего мастерства; как строили и 

обустраивали свое жилье; отдыхали; воспитывали детей; одевались; во что 
верили. Однако каждый из музейных комплексов имеет неповторимый об-
лик, национальный колорит, свойственный только данному народу.
Экскурсия в Эрмитаж. Один из величайших музеев мира. Почти за два с 
половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших коллекций памят-
ников мировой культуры, насчитывающая около трех миллионов экспонатов. 
Неповторимые интерьеры залов, выставки произведений живописи, скуль-
птуры, декоративно-прикладного искусства разных эпох украшают бывшую 
царскую резиденцию.
Историческая игра-викторина «Наперегонки по Петербургу». Участие в вик-
торине позволит школьникам в веселой и игровой форме закрепить знания, 
полученные в ходе экскурсий по Петербургу, а подсказками для них будут 
являться исторические объекты центра Петербурга. Победителей ждет приз

Посещение уникального информационно-развлекательного комплекса «Транс
форс».
При посещении комплекса «Транс–форс» дети примут участие в интерак-
тивной развлекательной программе в режиме виртуальной реальности. 
Гостей Транс–форса ждут космические путешествия, в которых дети по-
чувствуют себя настоящими исследователями, ведь ошеломляющая компью-
терная графика и звуковые эффекты создают полное ощущение реально-
сти происходящего. Знания юных туристов пройдут проверку в конкурсах и 
викторинах. 

от 6 8 60
рублей

за 1 человека



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. 89

Т
ур

ы
 д

л
 

рг
ан

и
ва

нн
ы

 г
ру

 в
 

ан
р

ур
г

Интерактивные программы в Петергофе (на выбор):
«  гостях у банника». Занятие проводится в музее «Банный корпус». Ребятам 
рассказывают о старинных традициях русской и европейской бани, пока-
зывают различные веники, льняные вышитые полотенца, дают примерить на-
стоящие лапти и подержать в руках мочалку из лыка. В одном из залов ребят 
встречает сам Банник, объясняя им правила поведения в бане. В комнате с 
большим душем дети играют, отгадывают загадки и вспоминают пословицы 
и поговорки на банную тему.
« то в старину едали на Руси». В музее Банный корпус ребят встречает 
экскурсовод в русском сарафане, рассказывая о том, что и как ели в до-
петровской Руси, какие новые продукты появились при Петре I, как трудно 
пробивали себе путь на русский стол картофель и помидоры, как в ХVIII 
веке ели лимоны и арбузы. Ребята узнают, что такое «заваруха» и «сбитень», 
как «растет» манная каша, увидят настоящую сахарную голову, им покажут 
батат и артишоки. В конце занятия юные посетители (по дополнительной за-
явке) смогут попробовать самые первые сладости, появившиеся в глубокой 
древности – вяленые фрукты и мармелад.

« ворянское воспитание в  веке». В Музее семьи Бенуа ребят встречает 
экскурсовод в образе классной дамы. Рассказ начинается с объяснения 
слова «семья». Затем ребята узнают, какие раньше были семьи в России, 
как проходило обучение детей, как отмечали Рождество, Крещенье, Новый 
год, именины и дни рождения в ХIХ веке. Ребят знакомят с генеалогическим 
древом семьи Бенуа и дают задание нарисовать древо своей семьи. 
Старинные детские игрушки неизменно привлекают внимание гостей: они 
рассматривают содержимое шкатулки для рукоделия, изучают «язык цветов» 
и составляют «смысловые» букеты.
В центральном Зеркальном зале дети разгадывают шарады и играют в игры, 
популярные в ХIХ веке.
Исторический музей макет «Петровская Акватория»
Исторический музей-макет, изображающий Петербург начала XVIII века. 
Здесь можно наблюдать за движением 130 судов, изготовленных по истори-
ческим макетам, смотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы 
знати на императорских приемах в Петергофе. Уникальность музея в том, 
что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, 
которые были утрачены или дошли до нас видоизмененными.

ГОСТИНИ А
размещение период

10+1 20+2 30+2 40+3
3/2 5/4 3/2 5/4 3/2 5/4 3/2 5/4

У Е НА  ГОСТИНИ А НОСТЬ* 
2,3,  местное, удобства на блок

2 .0 -2 .10 
08.11-2 .12 9820 14340 8310 12100 7290 10990 6860 10440

25.10-0 .11 10050 14885 8550 12655 7530 11530 7100 10975

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4 ИМПЕРИАЛ АРТ ОТЕЛЬ 4
2х-местное смарт стандарт, удобства в номере

22.10-30.12 10420 15600 8920 13370 7890 12220 7465 11670

31.12- 08.01 11210 17180 9715 14960 8665 13765 8250 13230
РА НА Р ИНСКО *
2х-местное стандарт, удобства в номере 28.10-05.11 10555 15860 9050 13630 8020 12475 7595 11930

ПОЛ СТРОВО 3  
2х-местное стандарт, удобства в номере

0 .10-25.10  
05.11-30.12 10420 15600 8920 13370 7890 12220 7465 11670

26.10-0 .11 10625 15995 9120 13770 8090 12610 7665 12065

31.12-08.01 11540 17850 10050 15630 8990 14415 8575 13890

ПОЛО РЕГАТТА ОТЕЛЬ 3   
2х-местное стандарт, удобства в номере 

25.10-05.11 10680 16120 9180 13890 8150 12730 7725 12185

01.10-2 .10 
06.11-30.12 10290 15325 8790 13100 7760 11950 7335 11400

РОССИЯ 3  
2х-местное реновированный, 
удобства в номере

05.10-2 .10  
05.11-31.12 10820 16390 9320 14165 8280 12995 7860 12450

2 .10-05.11 11220 17180 9720 14960 8670 13765 8250 13230
ЛАДОГА 3 НЕПТУН 3   
2х-местное стандарт, удобства в номере 01.10-01.0 11735 18220 10250 16000 9180 14780 8770 14260

ПАРК ИНН ПРИ АЛТИ СКАЯ ПУЛКОВСКАЯ 4  
2х-местное стандарт, удобства в номере

01.10-2 .10 12070 18895 10580 16680 9510 15440 9100 14920

28.10-0 .11 11680 18100 10185 15885 9120 14665 8710 14140

05.11-31.12 11120 17050 9630 14830 8580 13640 8165 13100
ЕЗ ПРОЖИВАНИЯ 8170 11100 6645 8840 5670 7820 5220 7225

Доплата за взрослого 990 1200 990 1200 990 1200 990 1200
*завтрак «накрытие» в кафе гостиницы
Ранняя встреча группы до 07:00 оплачивается дополнительно.
Просим уточнять цены на данный тур на 2020 год у наших менеджеров или на сайте www.mirtc.ru

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 
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3/2 5/4 Встреча на вокзале или в аэропорту.
Завтрак в кафе города. 
Автобусная экскурсия «Подвиг Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны 1 41-1 45 гг». Город, переживший 
страшную трагедию в нечеловеческих условиях войны и 
блокады, выстоял и победил. Подвигу жителей осаждённого 
гитлеровцами города в 1941–1944 годах посвящается эта 
автобусная экскурсия. 
В ходе экскурсии вы услышите рассказ о трагической судьбе 
простой ленинградской семьи Савичевых, увидите дом, где 
жила Таня Савичева, дневник которой стал известен всему 
миру в ходе Нюрнбергского процесса над нацистскими пре-
ступниками, состоявшегося в 1945-1946 гг. 
Мы расскажем о подвиге подростков и пожарных, медиков 
и рабочих; о том, как выглядел город в годы войны; о художни-
ках, поэтах и писателях, работавших в осажденном городе-
герое.
Посещение Пискаревского мемориального кладбища, где 
похоронено более полумиллиона жертв блокады Ленингра-
да. 
Обед в кафе города. 
Трансфер в гостиницу. Размещение.
ранспорт предоставляется на 6 часов.

1-й
день

1-й
день

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
22 октября 2019 – 31 марта 2020
3 дня/2 ночи, 5 дней / 4 ночи

ТУР ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ШКОЛЬНИКОВ К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

2-й
день

2-й
день

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Пешеходная прогулка-экскурсия «Ансамбль парадных пло-
щадей».
Экскурсия в Эрмитаж.
Обед в кафе города. 
Посещение Казанского собора. 
Свободное время.
ранспорт не предоставляется — пешеходный день.

– 3-й
день

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Автобусная экскурсия «Ладожская Дорога жизни» с выездом 
на Ладожское озеро и проездом по тем местам, где в годы 
войны и блокады проходила единственная дорога, связывавшая 
осажденный Ленинград с Большой землей. 
Маршрут экскурсии предусматривает осмотр части памятни-
ков «Зеленого пояса славы»: 
- « веток жизни», посвященный детям блокадного города, 
- «Катюша» — дань памяти зенитчикам, прикрывавшим жизнеде-
ятельность транспортной артерии, 
- «Разорванное кольцо» — памятник автомобилистам ледовой 
части дороги. 
Посещение мемориального музея «Дорога жизни» в пос. Осиновец. 
Обед в кафе города.
ранспорт предоставляется на 6 часов.

– 4-й
день

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Экскурсия на экспозицию «Ленинград в годы Великой Отече-
ственной войны» в особняке Румянцева. 
Обед в кафе города. 
Экскурсия в Исаакиевский собор 
или музей-памятник «Спас на крови». 
ранспорт не предоставляется — пешеходный день.

4-й
день

5-й
день

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00. 
Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Отъезд на экскурсионную программу с вещами.
Экскурсия « локада разбита могучим ударом»  
Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади 
Победы. 
Посещение одного из участков бывшей линии фронта на Пул-
ковских высотах. Здесь были остановлены фашистские войска в 
сентябре 1941г. Отсюда в январе 1944 г. началось наступление во-
йск Ленинградского фронта, закончившееся полным разгромом 
18-й немецкой армии у стен города-героя и полной ликвидацией 
блокады. 
Осмотр знаменитой Янтарной комнаты, восстановленной после 
войны, в ходе экскурсии в Екатерининский дворец-музей 
в г. Пушкин (Царское село). 
Обед в кафе города. 
Трансфер на вокзал. Отъезд.
ранспорт предоставляется на  часов.

от 5 8 8 0
рублей

за 1 человека
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ГОСТИНИ А
размещение период

10+1 20+2 30+2 40+3
3/2 5/4 3/2 5/4 3/2 5/4 3/2 5/4

У Е НА  ГОСТИНИ А НОСТЬ* 
2,3,  местное, 
удобства на блок

2 .0 -2 .10 
08.11-2 .12 8510 13695 7160 11775 6320 10410 5880 9830

25.10-0 .11 8795 14220 7440 12300 6595 10920 6160 10350

КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4
ИМПЕРИАЛ АРТ ОТЕЛЬ 4
ДЕКО АРТ ОТЕЛЬ 4

2х-местное смарт стандарт, 
удобства в номере

22.10-30.12 9160 14920 7810 13000 6950 11600 6520 11050

31.12- 08.01 9950 16510 8600 14600 7720 13160 7300 12600

РА НА Р ИНСКО *
2х-местное стандарт, 
удобства в номере

28.10-05.11 9290 15180 7935 13270 7075 11860 6641 11300

ПОЛ СТРОВО 3  
2х-местное стандарт, 
удобства в номере

0 .10-25.10  
05.11-30.12 9160 14920 7810 13000 6950 11600 6520 11050

26.10-0 .11 9350 15320 7995 13410 7135 11995 6700 11430

31.12-08.01 10285 17160 8940 15260 8050 13795 7630 13250

ПОЛО РЕГАТТА ОТЕЛЬ 3   
2х-местное стандарт, 
удобства в номере 

25.10-05.11 9420 15440 8070 13530 7200 12115 6775 11555

01.10-2 .10 
06.11-30.12 9020 14650 7665 12730 6810 11340 6380 10770

РОССИЯ 3  
2х-местное реновированный, 
удобства в номере

05.10-2 .10  
05.11-31.12 9560 15720 8210 13810 7340 12380 6910 11825

2 .10-05.11 9950 16510 8610 14600 7730 13155 7300 12600

ЛАДОГА 3 НЕПТУН 3  
2х-местное стандарт, 
удобства в номере 

01.10-01.0 10470 17560 9125 15655 8235 14180 7820 13640

ПАРК ИНН ПРИ АЛТИ СКАЯ
ПУЛКОВСКАЯ 4  

2х-местное стандарт, 
удобства в номере

01.10-2 .10 10800 18220 9465 16320 8565 14830 8150 14290

28.10-0 .11 10410 17435 9065 15530 8175 14060 7755 13515

05.11-31.12 9885 16370 8540 14465 7660 13025 7235 12470

ЕЗ ПРОЖИВАНИЯ 6920 10430 5530 8480 4730 7200 4270 6585
Доплата за школьника 1  лет и старше 550
Доплата за взрослого 1770 2480 1770 2480 1770 2480 1770 2480

*завтрак «накрытие» в кафе гостиницы
Ранняя встреча группы до 07:00 оплачивается дополнительно.
Просим уточнять цены на данный тур на 2020 год у наших менеджеров или на сайте www.mirtc.ru

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 
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ПН Завтрак. 
Автобусная экскурсия по Петербургу «Портрет Великого города». 
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора 
Петра и Павла и тюрьмы Трубецкого бастиона. 
Обед в кафе города. 
Свободное время.
ранспорт предоставляется на  часов.

ВТ Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Пешеходная прогулка-экскурсия «Дворцы Петербурга и их вла-
дельцы». Экскурсия в суповский дворец.
Обед в кафе города. 
Свободное время.
ранспорт предоставляется на трансфер в центр города.

СР Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Загородная экскурсия «Отечество нам арское Село». 
Экскурсия в Екатерининский дворец с осмотром знаменитой 
Янтарной комнаты. Обед в кафе города.
Свободное время.
ранспорт предоставляется на 6 часов.

ЧТ Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Васильевский остров — музей под откры-
тым небом». 
Экскурсия в Зоологический музей. 
Обед в кафе города. 
ранспорт предоставляется на трансфер в центр города.

ПТ Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Пешеходная прогулка экскурсия «Ансамбль парадных площадей». 
Экскурсия в Эрмитаж. Обед в кафе города. 
Пешеходная прогулка «Храмы Невского проспекта» с посещени-
ем Казанского собора. Свободное время.
ранспорт предоставляется на трансфер в центр города.

Осенние каникулы 28.10.2019-04.11.2019

Весенние каникулы 23.03.2020-30.03.2020

Заезд возможен в любой день в рамках дат тура

Для каждой группы из 5 школьников + 1 сопровождающий БЕСПЛАТНО!
! Просим обратить внимание на примечания к туру в начале раздела  «Прием организованных групп»

СБОРНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ МИНИ-ГРУПП ШКОЛЬНИКОВ

КАНИКУЛЫ В ПЕТЕРБУРГЕ

С Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта » 
Экскурсия в Русский музей. 
Обед в кафе города. 
Экскурсия в храм Воскресения Христова Спас на крови . 
Свободное время.
ранспорт предоставляется на трансфер в центр города.

ВС Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Загородная экскурсия в Петергоф «По Старой Петергофской 
дороге». 
Экскурсия в ольшой Петергофский дворец. 
Обед в кафе города. 
Возвращение в город.
ранспорт предоставляется на 6 часов.

ПН Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсионная прогулка «Прощание с Петербургом». 
Посещение музея-макета «Петровская Акватория». 
Обед в кафе города. Трансфер на вокзал.
ранспорт предоставляется на 5 часов.

от 9 7 50
рублей

за 1 человека

СТОИМОСТЬ НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ ПРИ ГРУППЕ 5+1
ГОСТИНИ А
размещение 3/2 4/3 5/4 6/5 7/6 8/7

АРТ НУВО 4
2х-местное стандарт 
реновированный, 
удобства в номере, 
завтрак – шведский стол

9750 12115 14625 17100 19550 21970

Доплата за школьника 
с 1  лет при посещении 

арского Села 
550
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В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
– размещение:
– питание: 

в день заезда завтрак в кафе города, 
завтраки в гостинице по количеству ночей, 
обеды в кафе города ежедневно 

– экскурсионная программа и транспорт в объеме согласно программе тура
– встреча группы и проводы группы на вокзале
Ранняя встреча группы до 07:00 оплачивается дополнительно. 
Просим уточнять цены на данный тур на 2020 год у наших менеджеров 
или на сайте www.mirtc.ru

СТОИМОСТЬ НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ ПРИ ГРУППЕ 5+1

ЧТ Завтрак. 
Автобусная экскурсия по Петербургу «Портрет Великого города». 
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора 
Петра и Павла и тюрьмы Трубецкого бастиона. 
Обед в кафе города. 
Свободное время.
ранспорт предоставляется на  часов.

ПТ Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Пешеходная прогулка-экскурсия «Дворцы Петербурга и их вла-
дельцы». Экскурсия в суповский дворец.
Обед в кафе города. 
Свободное время.
ранспорт предоставляется на трансфер в центр города.

С Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта » 
Экскурсия в Русский музей. 
Обед в кафе города. 
Экскурсия в храм Воскресения Христова Спас на крови . 
Свободное время.
ранспорт предоставляется на трансфер в центр города. 

ВС Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Васильевский остров — музей под откры-
тым небом». 
Экскурсия в Зоологический музей. 
Обед в кафе города. 
ранспорт предоставляется на трансфер в центр города.

Зимние каникулы 02.01.2020-09.01.2020

ПН Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Загородная экскурсия «Отечество нам арское Село». 
Экскурсия в Екатерининский дворец с осмотром знаменитой 
Янтарной комнаты. Обед в кафе города.
Свободное время.
ранспорт предоставляется на 6 часов. 

ВТ Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Пешеходная прогулка экскурсия «Ансамбль парадных площадей». 
Экскурсия в Эрмитаж. 
Обед в кафе города. 
Пешеходная прогулка «Храмы Невского проспекта» с посещени-
ем Казанского собора. 
Свободное время.
ранспорт предоставляется на трансфер в центр города.

СР Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Загородная экскурсия в Петергоф «По Старой Петергофской 
дороге». 
Экскурсия в ольшой Петергофский дворец. 
Обед в кафе города. 
Возвращение в город.
ранспорт предоставляется на 6 часов.

ЧТ Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсионная прогулка «Прощание с Петербургом». 
Посещение музея-макета «Петровская Акватория». 
Обед в кафе города. Трансфер на вокзал.
ранспорт предоставляется на 5 часов.

ГОСТИНИ А
размещение 3/2 4/3 5/4 6/5 7/6 8/7

АРТ НУВО 4
2х-местное стандарт 
реновированный, 
удобства в номере, 
завтрак – шведский стол

10800 13690 16710 19690 22655 25590

Доплата за школьника 
с 1  лет при посещении 

арского Села 
550
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ПРОГРАММА  1 Встреча на вокзале. 
Обзорная экскурсия «Портрет Великого города».
Удивительные архитектурные ансамбли площадей: Двор-
цовой, Декабристов, Исаакиевской, Искусств поражают 
гармонией, великолепием, масштабностью замысла их 
создателей. Гранитные набережные рек и каналов, мосты, 
решетки — сами по себе произведения искусства.
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением 
собора святых Петра и Павла и тюрьмы Трубецкого 
бастиона познакомит Вас с историей возникновения 
города на реке Неве, 300-летней историей крепости, 
бывшей царской, а затем политической тюрьмы, и одно-
временно с тем усыпальницей императорского дома 
Романовых в соборе Петра и Павла — самом высоком 
архитектурном сооружении города.
Обед в кафе города. Проводы на вокзал.
ранспорт предоставляется на  часов.

ОДИН ДЕНЬ В ПЕТЕРБУРГЕ
22 октября 2019 – 31 марта 2020
1 день

ТУР ДЛЯ ТРАНЗИТНЫХ ГРУПП ШКОЛЬНИКОВ

ПРОГРАММА  2 Встреча на вокзале. 
Экскурсия по городу «Дворцы и их владельцы» знакомит с 
дворцовыми зданиями разных эпох и историей их вла-
дельцев. Цель экскурсии — показать человеческое лицо 
каменного Петербурга, рассказать о людских судьбах, 
скрывающихся за пышными фасадами зданий. Вы узнаете, 
как жили их владельцы, кого любили, от чего страдали, чему 
радовались и о чем переживали. 
Экскурсия в суповский дворец. Уникальный архитектур-
ный ансамбль XVIII-XX в.в., памятник истории и культуры 
федерального значения, снискавший славу «энциклопе-
дии» петербургского аристократического интерьера.
Экскурсия во дворец елосельских- елозерских. Среди 
многочисленных памятников архитектуры, расположенных 
на Невском проспекте, один из самых заметных — дворец 
князей Белосельских-Белозерских. Вы увидите великолеп-
ные интерьеры дворца и узнаете все интересующие Вас 
подробности о его архитекторе, владельцах и событиях 
связанных с этим старинным особняком.
Обед в кафе города. Проводы на вокзал. 
ранспорт предоставляется на 6 часов.

ПРОГРАММА  3 Встреча на вокзале.
Загородная экскурсия в арское Село «Загородные импе-
раторские резиденции».
Экскурсия в Екатерининский дворец с осмотром знамени-
той Янтарной комнаты. 
Обед в кафе города. 
Обзорная экскурсия по городу « Листая страницы 
истории». Улицы и площади, набережные и мосты стали 
уникальными страницами каменной летописи Петербурга, 
отражающей основные этапы развития города и важней-
шие события отечественной истории XVIII–ХХ веков. 
Проводы на вокзал.
ранспорт предоставляется на 8 часов.

ПРОГРАММА  4 Встреча на вокзале. 
Загородная экскурсия «По старой Петергофской дороге».
Экскурсия начинается с проезда по старой Петергофской 
дороге, застроенной загородными усадьбами членов 
царской фамилии и петербургской знати.
Экскурсия в ольшой Петергофский дворец, центральное 
здание Петергофа, место проведения балов, приемов и 
знаменитых ассамблей.
Обед в кафе города. 
Обзорная экскурсия по городу « Листая страницы 
истории». Улицы и площади, набережные и мосты стали 
уникальными страницами каменной летописи Петербурга, 
отражающей основные этапы развития города и важней-
шие события отечественной истории XVIII–ХХ веков. 
Проводы на вокзал.
ранспорт предоставляется на 8 часов.

от 7 20
рублей

за 1 человека
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на транспорте ТК «МИР»
на транс-

порте 
заказчика Доплата 

за взр.

Доплата 
за шк. 

1  лет и 
старше10+1 15+1 20+2 30+2 40+3 40+1+2

шк. шк. шк. шк. шк. шк.
 1 2590 2000 2135 1735 1560 990 240 ---
 2 3200 2310 2510 2170 1930 1370 125 ---
 3 2930 2240 2430 1950 1780 1070 550 550
 4 2770 2210 2270 1825 1640 980 250 ---
 5 3250 2380 2440 2110 1840 1180 1015 ---
 2550 1880 2010 1560 1370 720 --- ---

Ранняя встреча группы до 07:00 оплачивается дополнительно.

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 

ПРОГРАММА  5 Встреча на вокзале.
Экскурсия «Ансамбль парадных площадей». 
В эту экскурсию включена прогулка и экскурсионный 
рассказ о непохожих друг на друга трех центральных 
площадях Петербурга: площади Декабристов (Сенатской), 
Исаакиевской и Дворцовой, где расположен Зимний дво-
рец, бывшая царская резиденция, ныне принадлежащая 
Государственному Эрмитажу.
Экскурсия в Эрмитаж. Коллекция музея насчитывает три 
миллиона экспонатов. Неповторимая особенность 
Эрмитажа — коллекции высочайшего уровня, истори-
ческие ассоциации, гармоничность и торжественность 
художественного образа музейных зданий.
Экскурсия в Исаакиевский собор, построенный во имя 
святого Исаакия Далматского и освященный в день памяти 
святого и рождения Петра I. Это одно из крупнейших в мире 
купольных зданий, поражающее воображение гигантскими 
размерами и уникальностью инженерных достижений. 
Обед в кафе города. Проводы на вокзал.
ранспорт предоставляется на 8 часов.

ПРОГРАММА  Встреча на вокзале. 
Обзорная экскурсия по городу «Листая страницы истории».
Улицы и площади, набережные и мосты стали уникальными 
страницами каменной летописи Петербурга, отражающей 
основные этапы развития города и важнейшие события 
отечественной истории XVIII–ХХ веков. 
Обед в кафе города.
Загородная экскурсия в Кронштадт — легендарный город-
крепость, военно-морская база Балтийского флота в 
Финском заливе. Во время экскурсии по трассе вы позна-
комитесь с историей формирования дамбы и ее конструк-
цией. Осмотр Петровского сухого дока, Кронштадтского 
футштока, корной площади, Морского собора, памятни-
ка Петру I. 
Возвращение в город.
ранспорт предоставляется на 8 часов.
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НЕВСКАЯ КЛАССИКА
22 октября 2019 – 31 марта 2020
3 дня/2 ночи; 4 дня/3 ночи; 5 дней/4 ночи

3/2 4/3 5/4 Встреча. Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по городу «Три века Санкт-
Петербурга». Улицы и площади, набережные и мосты 
стали уникальными страницами каменной летописи 
Петербурга, отражающей основные этапы развития горо-
да и важнейшие события отечественной истории XVIII–ХХ 
веков.  
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещени-
ем Петропавловского собора и Тюрьмы Трубецкого 
бастиона познакомит Вас с историей возникновения 
города на реке Неве, 300-летней историей крепости, 
бывшей царской, а затем политической тюрьмой, и 
одновременно с тем усыпальницей императорского 
дома Романовых в соборе Петра и Павла.
Трансфер в гостиницу. Размещение.
ранспорт предоставляется на  часов.

1-й
день

1-й
день

1-й
день

КЛАССИЧЕСКИЕ ТУРЫ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛЫХ

2-й
день

2-й
день

2-й
день

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Экскурсия «Ансамбль парадных площадей»  посвяще-
на самым знаменитым петербургским архитектурным 
ансамблям: Дворцовой, Сенатской и Исаакиевской 
площадям. Рассказ затронет петербургские легенды, 
связанные с памятником Николаю I , Мариинским 
дворцом.
Экскурсия в Эрмитаж — сокровищницу мирового 
искусства. Пять зданий музея, дворцовые интерьеры, 
произведения искусства, хранящиеся в музее – все 
это можно рассматривать бесконечно, но во время 
обзорной экскурсии по Эрмитажу Вы увидите самое 
главное.
ранспорт не предоставляется — пешеходный день.

– 3-й
день

3-й
день

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Встреча гидом в холле гостиницы.
Экскурсия «Храмы Северной столицы». 
Экскурсия в Исаакиевский собор 
или храм Воскресения Христова «Спас на крови» .
Посещение Александро-Невской лавры 
без Некрополя .
ранспорт предоставляется на  часа.

– – 4-й
день

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Пешеходная прогулка экскурсия «Музей под 
открытым небом» по стрелке Васильевского острова. 
Экскурсия в Меншиковский дворец — первое граж-
данское каменное здание Санкт-Петербурга, постро-
енное для князя А.Д. Меншикова, генерал-губернатора 
и соратника Петра I.
ранспорт не предоставляется — пешеходный день.

3-й
день

4-й
день

5-й
день

Завтрак в гостинице. Освобождение и сдача номеров.
Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Отъезд на экскурсионную программу с вещами.
Загородная экскурсия в арское Село «Загородные 
императорские резиденции». 
Экскурсия в Екатерининский дворец с осмотром зна-
менитой Янтарной комнаты. Прогулка по парку.
Трансфер на вокзал. Проводы.
ранспорт предоставляется на  часов.

от 7  23 0
рублей

за 1 человека



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. 97

Т
ур

ы
 д

л
 

рг
ан

и
ва

нн
ы

 г
ру

 в
 

ан
р

ур
г

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 

ГОСТИНИ А
размещение период

10+1 20+2 30+2 40+3
3/2 4/3 5/4 3/2 4/3 5/4 3/2 4/3 5/4 3/2 4/3 5/4

ПОЛ СТРОВО 3  
2х-местное стандарт, удобства в номере

0 .10.1 -25.10.1   
05.11.1 -30.12.1 9840 12360 14450 8480 10715 12650 7740 9740 11490 7230 9120 10870

26.10.1 -0 .11.1 10050 12660 14860 8690 11020 13060 7940 10035 11880 7430 9420 11270

31.12.1 -08.01.20 10960 14100 16685 9610 12460 14890 8830 11430 13660 8330 10820 13070

РОССИЯ 3   
2х-местное стандарт, удобства в номере 

05.10.1 -2 .10.1   
05.11.1 -31.12.1 10250 12970 15270 8895 11330 13465 8140 10330 12280 7630 9720 11670

2 .10.1 -05.11.20 10615 13585 16050 9265 11945 14250 8500 10930 13040 8000 10320 12445

ЛАДОГА 3 НЕПТУН 3
2х-местное стандарт, удобства в номере 01.10.1 -01.0 .20 11300 14335 17100 9950 12700 15290 9165 11670 14055 8670 11070 13470

ПАРК ИНН ПРИ АЛТИ СКАЯ ПУЛКОВСКАЯ 4  
2х-местное стандарт, удобства в номере

01.10.1 -2 .10.1 11480 14845 17770 10140 13215 15970 9350 12160 14710 8850 11565 14130

28.10.1 -0 .11.20 11100 14235 16955 9745 12600 15160 8965 11570 13925 8470 10970 13335

05.11.1 -31.12.1 10550 13445 15920 9200 11810 14115 8430 10800 12910 7930 10190 12310

Скидка на школьника до 1  лет 1330 1430 1730 1330 1430 1730 1330 1430 1730 1330 1430 1730

Ранняя встреча группы до 07:00 оплачивается дополнительно.
Просим уточнять цены на данный тур на 2020 год у наших менеджеров или на сайте www.mirtc.ru



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.98
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ТВОЙ ПЕТЕРБУРГ
22 октября 2019 – 31 марта 2020
3 дня/2 ночи; 4 дня/3 ночи; 5 дней/4 ночи

3/2 4/3 5/4 Встреча. Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по городу «О, пленительный го-
род загадок». Удивительные архитектурные ансамбли 
площадей — Дворцовой, Декабристов, Исаакиевской, 
площади Искусств — поражают гармонией, великоле-
пием, масштабностью замысла их создателей. 
Экскурсия в Петропавловскую крепость (территория). 
Трансфер в гостиницу. Размещение. 
ранспорт предоставляется на 6 часов.

1-й
день

1-й
день

1-й
день

2-й
день

2-й
день

2-й
день

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Экскурсия «Ансамбль парадных площадей». 
Экскурсия в Русский музей — бывший великокня-
жеский дворец Михаила Павловича – знакомство с 
историей дворца и экспозицией русского искусства 
от икон до авангарда. 
Свободное время в центре города.
ранспорт не предоставляется — пешеходный день. 

ЭКОНОМИЧНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП  ВЗРОСЛЫХ

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 

– 
3-й
день

3-й
день

Завтрак в ресторане гостиницы.
Встреча гидом в холле гостиницы.
Экскурсия «Храмы Невского проспекта» с посещением 
Александро Невской Лавры и Казанского собора. 
Свободное время в центре города.
ранспорт не предоставляется — пешеходный день.

– – 4-й
день

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Свободный день без экскурсионного и транспортного 
обслуживания.

3-й
день

4-й
день

5-й
день

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Освобождение номеров до 12:00. Встреча с гидом в 
холле гостиницы. Выезд с вещами на экскурсионную 
программу. 
Загородная экскурсия в Петергоф «Петровский 
парадиз» с посещением ольшого дворца. 
Автобусная экскурсионная прогулка «Прощание 
с Петербургом». Проводы на вокзал.
ранспорт предоставляется на 6 часов.

от 4 990
рублей

за 1 человека

ГОСТИНИ А
размещение период

10+1 20+2 30+2 40+3
3/2 4/3 5/4 3/2 4/3 5/4 3/2 4/3 5/4 3/2 4/3 5/4

ПОЛ СТРОВО 3  
2х-местное стандарт, удобства в номере

0 .10.1 -25.10.1   
05.11.1 -30.12.1 7570 9080 10260 6090 7440 8620 5475 6740 7880 4990 6235 7390

26.10.1 -0 .11.1 7780 9395 10680 6300 7760 9040 5680 7040 8280 5190 6540 7790

31.12.1 -08.01.20 8715 10800 12560 7245 9170 10930 6600 8410 10120 6120 7925 9650

РОССИЯ 3   
2х-местное стандарт, удобства в номере 

05.10.1 -2 .10.1   
05.11.1 -31.12.1 7990 9660 11040 6510 8030 9410 5880 7310 8645 5400 6820 8160

2 .10.1 -05.11.20 8400 10230 11810 6930 8610 10190 6290 7870 9400 5810 7385 8930

ЛАДОГА 3 НЕПТУН 3
2х-местное стандарт, удобства в номере 01.10.1 -01.0 .20 8930 11060 12850 7455 9430 11230 6800 8670 10420 6330 8190 9955

ПАРК ИНН ПРИ АЛТИ СКАЯ ПУЛКОВСКАЯ 4  
2х-местное стандарт, удобства в номере

01.10.1 -2 .10.1 9230 11570 13530 7765 9950 11915 7100 9170 11080 6635 8690 10620

28.10.1 -0 .11.20 8850 10950 12740 7385 9330 11100 6730 8570 10285 6260 8090 9820

05.11.1 -31.12.1 8340 10180 11670 6860 8550 10050 6220 7810 9270 5740 7320 8790

Скидка на школьника 200

Ранняя встреча группы до 07:00 оплачивается дополнительно.
Просим уточнять цены на данный тур на 2020 год у наших менеджеров или на сайте www.mirtc.ru



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. 99
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НЕВСКИЙ ВОЯЖ
22 октября 2019 – 31 марта 2020
2 дня/1 ночь 

1-й
день

Встреча на вокзале. Завтрак в кафе города. 
Обзорная экскурсия по городу «Портрет Великого города». 
Посещение Казанского собора.
Экскурсия в Эрмитаж — сокровищницу мирового искусства. 
Пять зданий музея, дворцовые интерьеры, произведения искусства, 
хранящиеся в музее — все это можно смотреть многократно, но во 
время обзорной экскурсии по Эрмитажу Вы увидите самое главное.
Трансфер в гостиницу, размещение. Свободное время. 
ранспорт предоставляется на  часов.

2-й
день

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров до 12:00. 
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Выезд с вещами на экскурсионную программу. 
Загородная экскурсия в арское Село «Загородные императорские 
резиденции». 
Экскурсия в Екатерининский дворец с осмотром знаменитой 
Янтарной комнаты. Прогулка по парку.
Автобусная экскурсионная прогулка «Прощание с Петербургом». 
Проводы на вокзал.
ранспорт предоставляется на 6 часов.

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛЫХ 
СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 

ГОСТИНИ А
размещение период 10+1 20+2 30+2 40+3

ПОЛ СТРОВО 3  
2х-местное стандарт, 
удобства в номере

0 .10.1 -25.10.1   
05.11.1 -30.12.1 7680 6510 5895 5435

26.10.1 -0 .11.1 7785 6620 5995 5540

31.12.1 -08.01.20 8270 7100 6460 6010

РОССИЯ 3   
2х-местное стандарт, 
удобства в номере 

05.10.1 -2 .10.1   
05.11.1 -31.12.1 7890 6720 6100 5640

2 .10.1 -05.11.20 8100 6930 6295 5840
ЛАДОГА 3 НЕПТУН 3
2х-местное стандарт, 
удобства в номере

01.10.1 -01.0 .20 8370 7200 6565 6110

ПАРК ИНН ПРИ АЛТИ -
СКАЯ ПУЛКОВСКАЯ 4  
2х-местное стандарт, 
удобства в номере

01.10.1 -2 .10.1 8500 7340 6700 6250

28.10.1 -0 .11.20 8340 7170 6530 6080

05.11.1 -31.12.1 8060 6890 6260 5810

Скидка на школьника до 1  лет 1150

Скидка на школьника с 1  лет 600

Ранняя встреча группы до 07:00 оплачивается дополнительно.
Просим уточнять цены на данный тур на 2020 год у наших менеджеров 
или на сайте www.mirtc.ru

от 5 43 5
рублей

за 1 человека



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.100
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ПРИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  
И VIP ТУРИСТОВ  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 



102102 Стоимость остальных категорий номеров см. на сайте www.mirtc.ru102
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г ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ТУРАМ 
В САНКТ-ПЕТЕБУРГ И МОСКВУ

РАЗМЕЩЕНИЕ 
в Петербурге 
и Москве

1. Расчетный час в гостиницах в 12:00 или в 14:00 (Поста-
новление Правительства РФ от 29.04.1997 490 «Правила
предоставления гостиничных услуг в РФ»). Ранний заезд
(до 12:00) или поздний выезд (после 12:00) оплачивается
дополнительно в соответствии с прейскурантом гостини-
цы.
2. Все цены на проживание в гостиницах Санкт-
Петербурга и Москвы, указанные в каталоге, включают 
комиссию турфирмам в размере 12  и завтрак в ресто-
ране гостиницы. 
3. В каталоге представлены не все категории номеров
в гостиницах. С полным перечнем номерного фонда и
стоимостью проживания в номерах можно ознакомиться
на сайте . i . .

УЧАСТИЕ 
в индивидуальных 
турах 
граждан СНГ 
и Ближнего 
зарубежья

1. В индивидуальных турах возможно участие иностранных 
граждан. 
Стоимость доплаты за участие в индивидуальном туре
рассчитывается индивидуально для каждой экскурсии.
2. Регистрация иностранных граждан и граждан СНГ в
гостиницах Санкт-Петербурга оплачивается туристами
самостоятельно и оформляется в гостинице по прибытии.
В Москве регистрация иностранных граждан производит-
ся бесплатно.

ОРГАНИЗАЦИ  
встречи 
и проводов 
туристов

1. При необходимости может быть предоставлен индиви-
дуальный трансфер на встречу или проводы.
Стоимость трансфера в Санкт-Петербурге указана в ру-
блях, включая комиссию турфирмам 12 .
2. Стоимость указана за машину; в одну сторону.
3. Стоимость трансферов в Санкт-Петербурге дана по
дневному тарифу (с 08:00 до 23:00) и по ночному тарифу
(с 23:00 до 08:00). Тарификация трансферов в Москве за-
висит от удаленности от МКАД.
При бронировании трансфера просим обязательно ука-
зывать мобильный телефон туриста. При опоздании по-
езда (рейса) более чем на 1 час трансфер аннулируется
без возврата оплаченной за него суммы. Дополнительное
ожидание на ж/д вокзале (в аэропорту) оплачивается со-
гласно тарифам почасовой оплаты.

УСЛОВИ  
АННУЛ ЦИИ 
индивидуальных 
туров

1. В период высокого сезона аннуляция туробслуживания
без взыскания штрафных санкций возможна за семь ра-
бочих дней до заезда.
2. В период несезона и низкого сезона аннуляция туроб-
служивания без взыскания штрафных санкций возможна
за три рабочих дня до заезда
3. Аннуляция считается действительной только после пись-
менного подтверждения аннуляции Туристической ком-
панией «МИР».
4. Если условия аннуляции гостиницы отличаются от ука-
занных выше, Туристическая компания «МИР» информи-
рует об этом агентство при подтверждении заявки в пись-
менном виде.
5. Просим вас внимательно проверять подтверждения.
6. В случае незаезда без предварительного уведомления
взимаются штрафные санкции в размере стоимости
проживания/туробслуживания за одни сутки.

ОСОБЕННОСТИ 
бронирования 
проживания 
сборных туров

1. Для упрощения работы с заявками на нашем сайте
. i .  вы можете использовать форму он-лайн

бронирования проживания.
2. Просим обратить Ваше внимание, что для вашего
удобства мы принимаем заявки на бронирование гости-
ниц в свободной форме.
3. Просим обязательно сообщать даты проживания, ФИО
туристов, название гостиницы, а так же категорию выбран-
ного номера.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ

КАТЕГОРИЯ НОМЕРА
01.10.19-24.10.19, 
31.12.19-02.01.20, 
09.01.20-21.03.20

25.10.19-04.11.19, 
03.01.20-08.01.20, 
22.03.20-31.03.20

05.11.19-30.12.19 

Одноместный Стандарт (вид на Неву) 3185 2990 2730

Двухместный Стандарт (вид на Неву) 3770 3900 3380

Двухместный Стандарт (вид на Форт) 3510 3640 2860

Доп место 1560 1560 1560

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4* 

КАТЕГОРИЯ НОМЕРА 01.10.19-25.12.19, 
15.01.19-31.03.19

Одноместный Смарт-стандарт 1820
Двухместный Смарт-стандарт 2080
Одноместный Стандарт 2600
Двухместный Стандарт 2860
Доп место в Стандарт 1300

КАТЕРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4*
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г ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ПРИГОРОДАМ

Цены на экскурсии действительны до 31.03.2020

ЭКСКУРСИ Продолжи-
тельность

Граждане РФ
1-2 чел. 3-6 чел.

Иномарка 
(средний класс)

Иномарка 
(бизнес-класс) Минивэн

1 Обзорная экскурсия по городу (без посещения музеев) 4 часа 8070 9730 9730

2 Обзорная экскурсия с посещением исторического музея-макета 
«Петровская акватория» 5 часов 11090 13090 14750

3 Обзорная экскурсия по городу с посещением Петропавловской 
крепости 5 часов 11530 13530 15930

4 Экскурсия «Петровский Петербург»  экскурсия в Кунсткамеру 5 часов 11870 13870 20270

5
Автомобильная экскурсия по городу с посещением 
Александро-Невской лавры, храма «Спас на Крови», 
Исаакиевского собора

5 часов 13440 15440 18960

6 Экскурсия «Пушкин в Петербурге» с посещением 
музея-квартиры А. С. Пушкина 5 часов 16130 18130 18130

7 Экскурсия «Достоевский в Петербурге» с посещением 
музея-квартиры Ф. М. Достоевского 5 часов 11730 13730 14530

8 Пешеходная экскурсия по историческому центру города 
 экскурсия в Эрмитаж 3 часа 7730* 16530*

9 Экскурсия в Русский музей 2 часа 7730* 9730*

10

Автомобильная экскурсия «Тайны Петербургских дворцов» 
с посещением суповского Дворца 
(обзорная экскурсия по залам с посещением экспозиции 
«Убийство Распутина»)

3 часа 14270 15600 17530

11 Экскурсия «Драгоценности Петербурга» с посещением музея 
Фаберже. 5 часов 16730 18400 21070

12 Экскурсия в город-крепость Кронштадт  с посещением Морского 
собора 5 часов 11800 14130 14130

13 Петергоф с посещением Большого дворца 6 часов 12870 15200 18530

14 Петергоф с посещением Большого дворца  Кронштадт 9 часов 17070 20400 22530

15 Стрельна с посещением Константиновского Дворца 5 часов 18600 20600 20600

16 Стрельна с посещением Константиновского Дворца  Петергоф 
(Большой Дворец) 8 часов 24270 27270 29400
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ЭКСКУРСИ Продолжи-
тельность

Граждане РФ
1-2 чел. 3-6 чел.

Иномарка 
(средний класс)

Иномарка 
(бизнес-класс) Минивэн

1 Обзорная экскурсия по городу (без посещения музеев) 4 часа 8070 9730 9730

2 Обзорная экскурсия с посещением исторического музея-макета 
«Петровская акватория» 5 часов 11090 13090 14750

3 Обзорная экскурсия по городу с посещением Петропавловской 
крепости 5 часов 11530 13530 15930

4 Экскурсия «Петровский Петербург»  экскурсия в Кунсткамеру 5 часов 11870 13870 20270

5
Автомобильная экскурсия по городу с посещением 
Александро-Невской лавры, храма «Спас на Крови», 
Исаакиевского собора

5 часов 13440 15440 18960

6 Экскурсия «Пушкин в Петербурге» с посещением 
музея-квартиры А. С. Пушкина 5 часов 16130 18130 18130

7 Экскурсия «Достоевский в Петербурге» с посещением 
музея-квартиры Ф. М. Достоевского 5 часов 11730 13730 14530

8 Пешеходная экскурсия по историческому центру города 
 экскурсия в Эрмитаж 3 часа 7730* 16530*

9 Экскурсия в Русский музей 2 часа 7730* 9730*

10

Автомобильная экскурсия «Тайны Петербургских дворцов» 
с посещением суповского Дворца 
(обзорная экскурсия по залам с посещением экспозиции 
«Убийство Распутина»)

3 часа 14270 15600 17530

11 Экскурсия «Драгоценности Петербурга» с посещением музея 
Фаберже. 5 часов 16730 18400 21070

12 Экскурсия в город-крепость Кронштадт  с посещением Морского 
собора 5 часов 11800 14130 14130

13 Петергоф с посещением Большого дворца 6 часов 12870 15200 18530

14 Петергоф с посещением Большого дворца  Кронштадт 9 часов 17070 20400 22530

15 Стрельна с посещением Константиновского Дворца 5 часов 18600 20600 20600

16 Стрельна с посещением Константиновского Дворца  Петергоф
(Большой Дворец) 8 часов 24270 27270 29400

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
- транспортное обслуживание на автомобиле выбранного класса
- индивидуальное сопровождение экскурсовода
- входные билеты в музеи по программе
- индивидуальные экскурсии в музеях

Примечание: Мы будем рады предложить любые другие индивидуальные экскурсии по Санкт-Петербургу, ближайшим пригородам и Ленинградской области. 
Стоимость экскурсий — по запросу.

ЭКСКУРСИ Продолжи-
тельность

Граждане РФ
1-2 чел. 3-6 чел.

Иномарка 
(средний класс)

Иномарка 
(бизнес-класс) Минивэн

17 Царское Село с посещением Екатерининского Дворца. 6 часов 15530 17870 21070

18 Павловск с посещением Павловского дворца. 5 часов 13130 15470 17870

19 Царское Село  Павловск (Екатерининский и Павловский Дворцы) 7 часов 20600 23600 30270

20 «Ночные огни Петербурга» 3 часа 9870 11870 11870

* – транспорт не предоставляется
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ЭКСКУРСИ Продолжи-
тельность

Стоимость на человека 
(граждане РФ)

Стоимость на человека 
(иностранные граждане 

на русском языке)
Расписание

Взр. Студ. к.

1 Обзорная экскурсия по городу 
с посещением Петропавловской крепости 3 часа 1730 1270 980 1730 Ежедневно, кроме 

среды
2 Обзорная экскурсия по городу 

с посещением Кунсткамеры 3 часа 1380 1150 860 1380 Ежедневно, кроме 
понедельника

3 Обзорная экскурсия с 
посещением Эрмитажа 3 часа 2300 1610 1150 2530 По вт., чт., сб.

4 Петергоф с посещением 
Большого Дворца 6 часов 2530 2520 1730 3200 Ежедневно, кроме пн. и 

последнего вт. месяца.
5 Царское Село с посещением 

Екатерининского Дворца 5 часов 2760 2420 1730 2900 Ежедневно, кроме вт. и 
последнего пн. месяца

6 Царское Село  Павловск 
(Екатерининский и Павловский Дворцы) 7 часов 3450 3340 1840 4500 Ежедневно, кроме вт. и 

последнего пн. месяца.
7 Павловск с посещением 

Павловского дворца 5 часов 2300 2190 1840 2880 По вт.

8 Гатчина с посещением 
Гатчинского Дворца 5 часов 2190 2070 1730 2880 По вт., чт., сб.

9 Город-крепость Кронштадт 6 часов 1500 1380 1040 1500 Ежедневно

10 Стрельна с посещением 
Константиновского Дворца 5 часов 2070 1840 1610 2070 По вт., чт., сб., вс.

11 Ораниенбаум с посещением 
Большого Меншиковского дворца 6 часов 2530 2300 1950 2880 По ср., кроме 

последней ср месяца

12 Ночной Петербург 5,5 часов 1610 1150 860 1610 Ежедневно

13 Выборг с посещением 
Выборгского замка 10 часов 2880 2650 2420 3110 По сб.

14
Великий Новгород с посещением 
Новгородского Кремля, музея дере-
вянного зодчества «Витославлицы» и 

рьева  монастыря
12 часов 2530 2190 2070 3450 По вс.

15 Старая Ладога 10 часов 2300 2190 1840 2300 По сб. и вс.

16 Тихвин 10 часов 2880 2760 2650 2880 По сб. и вс.

ЭКСКУРСИИ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ  К СБОРНЫМ ГРУППАМ
Цены на экскурсии действительны до 31.03.20, цены после 31.03.20 просьба уточнять дополнительно

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
1. Транспортное обслуживание в объеме согласно программе 
2. Сопровождение экскурсовода 
3. Входные билеты в музеи по программе 
4. Экскурсии в музеях 

Примечание: Мы будем рады предложить любые другие индивидуальные экскурсии по 
Санкт-Петербургу, ближайшим пригородам и Ленинградской области. 
Стоимость экскурсий — по запросу.
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РОСКОШЬ ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
РОМАНТИКИ
3 дня/2 ночи, 36 770 руб./чел.
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- трансфер: вокзал (аэропорт) – отель – 

вокзал (аэропорт)
- визаж и прическа от профессионального 

визажиста
- индивидуальная экскурсия по городу 

на автомобиле с экскурсоводом 
«Романтичный Петербург»

- фотосессия во время экскурсии — 
свадебный подарок от Туркомпании «МИР»

- индивидуальная экскурсия на автомобиле 
с экскурсоводом в Петергоф, Царское село 
или Эрмитаж (на выбор молодоженов)

- запуск голубей и шаров на стрелке 
Васильевского острова.

СВАДЕБНЫЕ ТУРЫ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ 
Свадебный тур с проживанием в гостиницах САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4* и МОСКВА 4*

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
-  экскурсионное обслуживание согласно выбранной программе тура 
-  проживание в выбранной гостинице
-  завтраки в гостинице

ПЕРИОД
Романтичный Петербург Петербург для двоих Роскошь 

Петербургской романтики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4* МОСКВА 4* САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4* МОСКВА 4* САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4* МОСКВА 4*

30.09.19-31.12.19 17 100 17 300 28 100 28 450 40 160 40 500

Стоимость указана за тур на человека.

РОМАНТИЧНЫЙ 
ПЕТЕРБУРГ
2 дня/1 ночь, 15 400 руб./чел.
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- трансфер: вокзал (аэропорт) – отель – 

вокзал (аэропорт)
- индивидуальная экскурсия по городу 

на автомобиле с экскурсоводом 
«Романтичный Петербург»

- фотосессия во время экскурсии — 
свадебный подарок от Туркомпании 
«МИР».

ПЕТЕРБУРГ ДЛЯ ДВОИХ

3 дня/2 ночи, 24 700 руб./чел.
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- трансфер: вокзал (аэропорт) – отель – 

вокзал (аэропорт)
- индивидуальная экскурсия по городу 

на автомобиле с экскурсоводом 
«Романтичный Петербург»

- фотосессия во время экскурсии — 
свадебный подарок от Туркомпании «МИР»

- индивидуальная экскурсия на автомобиле 
с экскурсоводом в Петергоф, Царское Село 
или Эрмитаж (на выбор молодоженов)

- запуск голубей и шаров на стрелке 
Васильевского острова
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ТИП АВТОМОБИЛ
В черте города 

(руб. в час)
За пределами города ** 

(руб. в час)

Трансфер*** 
Аэропорт (вокзал) – 

отель, отель – 
вокзал (аэропорт)

08:00 - 23:00 23:00 - 08:00 08:00 - 23:00 23:00 - 08:00 08:00 - 23:00 23:00 - 08:00

Иномарка (средний класс) 780 1170 1750 2630 2730 4680

Бизнес-класс «Мерседес»   212 1040 1560 2340 3510 3640 6240

Бизнес-класс «Мерседес»   213 1560 2340 3510 5260 5460 9360

Представительский класс «Мерседес  221 1820 2730 4090 6140 7280 10920

Представительский класс «Мерседес  222 2860 4290 6440 9650 11440 17160

Минивэн (6 мест) 1040 1560 2340 3510 3640 6240

Минивэн VIP (6-7 мест) «Мерседес ВИАНО» 1100 1660 2490 3730 4420 6630

Минивэн VIP (6-7 мест) «Мерседес ВИАНО» V-класс 1430 2150 3220 4830 5720 8580

Микроавтобус (8 мест) «Мерседес Спринтер» 1100 1660 2490 3730 4420 6630

Микроавтобус (18 мест) «Мерседес Спринтер» 1740 3350 4280 5670 6440 8910

Микроавтобус VIP (18 мест) «Мерседес Спринтер» 1800 3450 4420 5890 6700 9300

Автобус тур. класс (до 48 мест) 
с кондиционером**** 2840 5010 6760 9400 10860 15540

Автобус VIP-класс до 48 мест**** 3100 5400 7350 10270 11900 17100

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА С ВОДИТЕЛЕМ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Минимальный заказ* – 3 часа + 1 час подача

Примечание: 
*– для транспорта до 20 мест; при заказе автобусов от 20 мест минимальный заказ 4 часа + 1 час подачи 
** – в пределах 100 км от черты города; при пробеге более 100 км от черты города тариф рассчитывается под запрос
*** – цена дана за трансфер в одну сторону. При опоздании рейса (поезда) более, чем на 2 часа - трансфер аннулируется, деньги не возвращаются, 
дополнительное ожидание в аэропорту (на ж/д вокзале) оплачивается согласно тарифам почасовой оплаты.
**** – автобусы от 8 до 48 мест предоставляются только с сопровождением гида. Сопровождение включено в стоимость.
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ГОСТИНИЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АСТОРИЯ 5* 

Большая Морская ул., д. 39, 

«Адмиралтейская», 

www.thehotelastoria.com

Категория номера
ПЕРИОД

01.08.19-31.10.19 
S l/D l

01.11.19-31.03.20 
S l/D l

l i 16680/ 19560 12600/ 15480
Del e 18660/ 21540 14580/ 17460
S i 23280/ 26160 19080/ 21960

Категория номера
ПЕРИОД

16.07.19-15.10.19 
S l/D l

16.10.19-31.03.20 
S l/D l

Номер Премиум 15960/ 18720 13080/ 15840
Терраса 22560/ 25320 19680/ 22440
Полулюкс 29160/ 31920 26280/ 29040

ГРАНД ОТЕЛЬ ЕВРОПА 5* 
Михайловская ул., д. 1/7,

«Невский проспект», «Гостиный двор», 

www.grandhoteleurope.com

Категория номера
ПЕРИОД

01.10.19-31.03.20 
S l/D l

S e i 12600/ 14760
Del e 15000/ 17160

S n  i e 19800/ 21960

КЕМПИНСКИ МОЙКА, 22 5*
Наб. р. Мойки, д. 22, 

«Адмиралтейская»,

www.kempinski.com
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ГОСТИНИЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Категория номера
ПЕРИОД

12.10.19-30.12.19, 06.01.20-31.03.20 
S l/D l

31.12.19-05.01.20 
S l/D l

Стандартный 7250/ 8250 10750/ 11750

Улучшенный 9130/ 10130 12630/ 13630

СОКОС ПАЛАС БРИДЖ 5* 
Биржевой пер., д. 4,

«Василеостровская»,

. .  



114114 Стоимость остальных категорий номеров см. на сайте www.mirtc.ru114

ри
 и

нд
ив

ид
уа

л
ны

 и
 

 
ур

и
в 

в 
ан

р
ур

г
ГОСТИНИЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Категория номера
ПЕРИОД

14.10.19-19.04.19 
S l/D l

Стандартный 5000/ 6190

Улучшенный 6000/ 7190

АМБАССАДОР 4* 
Вознесенский пр., д. 34 А,

«Сенная площадь»,

www.ambassador-hotel.ru

Категория номера
ПЕРИОД

01.08.19-31.10.19 
S l/D l

01.11.19-31.03.19 
S l/D l

E e i e 12840/ 15000 10680/ 12840

S e i  Del e 14700/ 16860 12480/ 14640

АНГЛЕТЕР 4* 
Большая Морская ул., д. 39, 

«Адмиралтейская», 

www.angleterrehotel.ru

Категория номера

ПЕРИОД

05.10.19-29.12.19, 07.01.20-31.03.20 
S l/D l

30.12.19-06.01.20 
S l/D l

Смарт стандарт 4680/ 5460 6500/ 7280

АЗИМУТ–ОТЕЛЬ 4* 
Лермонтовский пр., д. 43/1

«Балтийская»,

www.azimuthotels.ru
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ГОСТИНИЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
БЕСТ ВЕСТЕРН ПЛЮС ЦЕНТР 
ОТЕЛЬ 4* (бывш. гост. ОКТ БР СКА , Лиговский корппус) 

Лиговский пр., д. 41/83

«Пл. Восстания»,

www.centre-hotel.ru/

Категория номера
ПЕРИОД

01.10.19-31.12.19 
S l/D l

Стандартный 4030/ 4940

Категория номера
ПЕРИОД

11.10.19-15.04.20 
S l/D l

l i 6370/ 7330

S e i 7180/ 8140

Del e 8300/ 9260

ДЕМЕТРА АРТ ОТЕЛЬ 4*  
ул. Восстания, д. 44, 

«Чернышевская»,

www.demetra-art-hotel.ru 

ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Владимирский пр., д.19, 

«Владимирская», 

www.dostoevsky-hotel.ru

Категория номера

ПЕРИОД
01.10.19-31.03.20 

S l/D l

Пн-пт Пт-вс
Стандарт 3880/ 4750 3490/ 4280
e  i e 11000/ 12120 9900/ 10910

D e  i e 14750/ 16000 13270/ 14400



116116 Стоимость остальных категорий номеров см. на сайте www.mirtc.ru116

ри
 и

нд
ив

ид
уа

л
ны

 и
 

 
ур

и
в 

в 
ан

р
ур

г
ГОСТИНИЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

НОВОТЕЛЬ 4* 
ул. Маяковского, д. 3а, 

«Маяковская», «Пл. Восстания»,

http://www.novotel.com

Категория номера
ПЕРИОД

01.10.19-30.12.19, 
09.01.20-15.03.20 

S l/D l
30.12.19-09.01.20 

S l/D l
15.03.20-01.04.20 

S l/D l

Стандартный 4160/ 4550 5070/ 5200 4290/ 4680
Комфорт 6760/ 7150 7410/ 7800 6760/ 7150

Люкс 9750 11700 10660

МОСКВА 4* 
пл. Александра Невского, д. 2, 

«Пл. А.Невского», 

www.hotel-moscow.ru 

Категория номера

ПЕРИОД
18.10.19-31.03.20 

S l/D l 

Пн-Чт Пт-Вс
Стандартный 6760/ 8060 6110/ 7410

Полулюкс 11180/ 12480 10530/ 11830

Категория номера
ПЕРИОД

01.10.19-29.12.19
S l/D l

30.12.19-31.12.19
S l/D l

Стандарт 3550/ 4490 4610/ 5550
Улучшенный 5520 6580

Люкс 6730 7790

НЕВСКИЙ ГРАНД 4* 
ул. Большая Конюшенная, д.10 

«Невский проспект»,

www.nevskygrandhotel.ru
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ГОСТИНИЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПЕТРО ПАЛАС ОТЕЛЬ 4* 

ул. Малая Морская, д. 14, 

«Адмиралтейская», 

www.petropalacehotel.com

Категория номера
ПЕРИОД

11.10.19-31.03.20
S l/D l

Улучшенный 7080/ 7440

Делюкс 11280/ 11640

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4* 
Пироговская наб., д. 5/2

«Площадь Ленина»,  

www.hotel-spb.ru

Категория номера
ПЕРИОД

01.10.19-04.11.19, 31.12.19-31.03.20
S l/D l

05.11.19-30.12.19
S l/D l

Стандартный (вид на Неву) 3250/ 5200 2860/ 4420

Представительский люкс 
(вид на Неву) 8060 7800

Категория номера

ПЕРИОД

12.10.19-31.03.20 
S l/D l

Стандартный 5000/ 5880
Улучшенный 6250/ 7130

СОКОС ВАСИЛЬЕВСКИЙ 4* 
             8-я линия В.О., д. 11-13,  

«Василеостровская»,  

. .    
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ГОСТИНИЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СИТИТЕЛЬ 4* 
(бывш. гост. ОКТ БР СКА , Октябрьский корп.))

Лиговский пр., д. 10,

«Пл. Восстания»,
www.oktober-hotel.spb.ru

Категория номера
ПЕРИОД

01.10.19-31.12.18  S l/D l

Туркласс комфорт 3840/ 4680
Люкс 10400

ХОЛИДЕЙ ИНН 
МОСКОВСКИЕ ВОРОТА 4* 

Московский пр., д. 97А,

«Московские ворота»,

www.hi-spb.com

Категория номера

ПЕРИОД

11.10.19-31.03.20 S l/D l

Стандартный 4500/ 5250
Делюкс 5530/ 6280

Апартаменты 7400/ 8150

Категория номера
ПЕРИОД

12.10.19-31.03.20 
S l/D l

Стандартный 5070/ 5980

Улучшенный 6370/ 7280

СОКОС ОЛИМПИЯ ГАРДЕН 4*
Батайский пер., д. 3А,

«Технологический институт», 

. .  
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ГОСТИНИЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Категория номера
ПЕРИОД

05.10.19-29.12.19, 07.01.20-31.03.20 
S l/D l

30.12.19-06.01.20 
S l/D l

Стандарт 2470/ 3120 4290/ 4940

Супериор 2730/ 3380 4550/ 5200

А–ОТЕЛЬ ФОНТАНКА 3* 
Наб. Реки Фонтанки, д. 142

«Балтийская»,

www.azimuthotels.ru.

ИБИС САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3*
Лиговский пр., д. 54, 

«Пл. Восстания»,

www.ibishotel.com

Категория номера

ПЕРИОД

01.10.19-31.10.19
S l/D l

01.11.19-14.01.20
S l/D l

Стандарт 11210/ 11960 8570/ 9320

Категория номера

ПЕРИОД

26.10.19-04.11.18
S l/D l

07.10.19-25.10.19, 
05.11.19-30.12.19

S l/D l
31.12.19-08.01.20

S l/D l

Стандартный 2150/ 2410 1950/ 2210 2800/ 3310
Люкс 5460 5460 5980

ПОЛЮСТРОВО 3*  
пр. Металлистов, д. 115

«Площадь Ленина», 
www.hotel-polustrovo.ru
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ГОСТИНИЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РОССИЯ 3* 

пл. Чернышевского, д. 11

«Парк Победы».

www.rossiya-hotel.ru

Категория номера

ПЕРИОД

05.10.19-27.10.19, 
05.11.19-31.12.19 27.10.19-05.11.19

Стандарт двухместный 2600 2990
Люкс 4290 4550



121Стоимость остальных категорий номеров см. на сайте www.mirtc.ru

ри
 и

нд
ив

ид
уа

л
ны

 и
 

 
ур

и
в 

в 
ан

р
ур

г

ГОСТИНИЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Категория номера
ПЕРИОД

01.10.19-29.12.19 30.12.19-31.12.19

Стандарт одноместный 7400 3770
Стандарт двухместный 7650 3990

Улучшенный 8810 5020

НЕВСКИЙ БРИЗ
ул. Галерная, д.12

 «Адмиралтейская»

, www.nevskyhotelbreeze.ru

НЕВСКИЙ АСТЕР
ул. Большая Конюшенная, д. 25

 «Невский проспект»

, www.nevskyhotelaster.ru

Категория номера
ПЕРИОД

01.10.19-29.12.19 30.12.19-31.12.19

Стандарт одноместный 2830 3890
Стандарт двухместный 3060 4120

Люкс 5300 6360

НЕВСКИЙ ЦЕНТРАЛЬ
ул. Невский пр., д. 90

 «Площадь Восстания»

, www.nevskycentralhotel.ru

Категория номера
ПЕРИОД

01.10.19-29.12.19 30.12.19-31.12.19

Стандарт одноместный 2520 3770
Стандарт двухместный 2750 3990
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ПН Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

ВТ Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
За дополнительную оплату: осе ение самого большого океана-
риума в вропе «Москвариум». Как много Вы знаете об Океане  
В ентре Океанографии и Морской иологии «Москвариум» Вы 
сможете погрузиться в его удивительный подводный мир и со-
вершить захватывающее кругосветное путешествие! Вас ждет 
масштабная живая экспозиция крупнейшего в вропе квариума 
с богатой коллекцией морских обитателей.  МОСКВ РИ М — это 
живая энциклопедия Мирового Океана! 
И  ПРИО Р СЯ З Р Н  при покупке тура!

СР Встреча в 10:00* с гидом в холле гостиницы.
Табличка «ЗОЛОТА  МОСКВА».
Пешеходная экскурсия «Литературная Москва».
Экскурсия «По следам Мастера и Маргариты». Экскурсионная 
прогулка по местам, где жили герои романа, познакомит вас с 
мистическими и захватывающими историями Булгаковской Москвы. 
Пешеходная прогулка по Патриаршим прудам, по тихим переулкам 
Козихи –— так испокон веков называется один из самых привлекатель-
ных уголков Москвы.
Продолжительность экскурсионного дня — 3,5-  ч.
ранспорт не предоставляется.

За дополнительную оплату: Посещение Московского Зоопарка.

ЗОЛОТАЯ МОСКВА
09 сентября – 22 декабря 2019 г. 
Заезд в любой день недели от 2 до 7 дней.
Вы можете САМОСТОЯТЕЛЬНО выбрать день 
начала и окончания программы ЧТ Встреча с гидом в 10:00* в холле гостиницы. 

Посадка в автобус, табличка «ЗОЛОТА  МОСКВА».
Автобусная экскурсия «Град Искусств». История русского 
меценатства, жизнь и творчество в Москве великих художников и 
поэтов. Рассказы о Частной опере Мамонтова, Московском 
Художественном Театре, о жизни и творчестве Станиславского, 
о театральной жизни Москвы. 
Прогулка по Замоскворечью. Замоскворечье — древнейший 
район в центральной части города Москвы, расположенный в излучи-
не реки Москвы, на правом берегу к югу от Кремля. Своим званием 
«Златоглавая» столица во многом обязана именно этому району, 
который испокон веков находится под сенью московских церквей.
Экскурсия в Третьяковскую галерею. Государственная 
Третьяковская галерея принадлежит к числу крупнейших музеев 
мира. Ее популярность почти легендарна. Чтобы увидеть ее сокро-
вища, сотни тысяч людей ежегодно приезжают в этот национальный 
музей России — крупнейшее собрание произведений русского 
изобразительного искусства.
Окончание экскурсии в центре города.
Продолжительность экскурсионного дня — 5 часов. 
ранспорт предоставляется на автобусную экскурсию.

ПТ Встреча с экскурсоводом в 10:00* около Красной площади 
у памятника Г. К. Жукову. Табличка «ЗОЛОТА  МОСКВА». 
Экскурсия «Первопрестольная столица» по Красной площади — 
главной и самой красивой площади Москвы. Вы услышите интерес-
ный рассказ о стенах и башнях Кремля, мавзолее В.И. Ленина, 
Храме Василия Блаженного, церкви Казанской Божьей Матери. 
Увидите памятник Минину и Пожарскому, лобное место, здание круп-
нейшего универмага страны и узнаете его древнейшую историю.
Знакомство с московским великим посадом Китай-город. 
Китай-город один из древнейших исторических районов в центре 
Москвы, является заповедной зоной. В пределах Китай-города 
находятся такие известные архитектурные памятники, как Храм 
Василия Блаженного, Воскресенские Ворота, Гостиный Двор, ГУМ и т.д. 
Свободное время. 
Экскурсия по территории Кремля и посещение собора (при группе 
менее 10 чел. возможна замена на экскурсию в Оружейную палату 
Кремля). Московский Кремль расположен в самом центре столицы 
России. Его мощные стены и башни, златоверхие храмы, древние 
терема и дворцы возвышаются над Москвой-рекой и образуют 
неповторимый по красоте и величию архитектурно-художествен-
ный ансамбль. Сегодня в Кремле располагается резиденция 
Президента России. Ансамбль Московского Кремля включен в 
Список Всемирного культурного и природного наследия НЕСКО 
и на его территории располагается величественные соборы и 
храмы, великолепный дворцовый ансамбль, Арсенал, Сенат, 
Царь-пушка и Царь-колокол.
Окончание экскурсии в центре города.
Продолжительность экскурсионного дня — 6 часов. 
ранспорт не предоставляется.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ

от 6 7 00
рублей

за 1 человека
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* казанное в программе тура время начала экскурсии является ориентировочным.
Встреча с экскурсоводом в день экскурсии происходит строго по расписанию в программе. 
Программа тура с информацией по времени встречи на экскурсионные дни выдается тури-
стам при 1-ой встрече с экскурсоводом (при опоздании туристов ко времени сбора группы 
не предоставленные за время опоздания услуги не компенсируются).
Заезд и размещение в гостинице осуществляется самостоятельно.
При наборе группы менее 5 человек фирма оставляет за собой право менять вид транспорта 
(на общественный).

ГОСТИНИ А
размещение 2/1 3/2 4/3 5/4 6/5 7/6 Доп. 

сутки

СОКОЛ 3  

На 1 чел. 
в 2х-мест. 
номере

6 700 10 700 13 800 16 700 17 800 18 900
Под 
за-

прос
1-местн. 
номер 8650 14600 19650 24500 27550 30600

Доп. 
место 6 700 10 700 13 800 16 700 17 800 18 900

Скидка на ребенка до 14 
лет  (только в экскурсион-
ные дни)

100 200 300 400 500 600

Внимание! 
арантированное время заселение в гостинице СОКО  3*— 1 00.

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: 
- размещение в гостинице
- питание: завтраки «шведский стол» в ресторане гостиницы по количеству суток проживания
- экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура

За доп.оплату предлагаем заказать трансфер в день заезда и выезда. 
Стоимость на заезды с 14.01.2020 уточняйте на нашем сайте www.mirtc.ru

С Встреча с экскурсоводом в 10:00* в холле гостиницы. 
Посадка в автобус. Табличка «ЗОЛОТА  МОСКВА».
Автобусная экскурсия «Великолепная Москва». Вы проедете по 
улицам, бульварам и площадям города, на Ваших глазах будет 
оживать история Москвы — столицы государства Российского. Вы 
побываете на Воробьевых горах, увидите Московский универси-
тет, мемориал на Поклонной горе — дань защитникам Отечества. 
Посещение Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя 
(без экскурсии), построенного в честь победы русского народа в 
войне 1812 года, разрушенного и вновь восстановленного в XX веке. 
Он олицетворяет великую историю России.
Внешний осмотр «Москва-Сити». Деловой центр «Москва-Сити» — 
одна из главных современных достопримечательностей столицы. 
Это район с небоскребами на месте бывшей каменоломни возле 
Пресненской набережной. Вы увидите небоскрёбы во всей красе 
с набережной Тараса евченко, услышите рассказ о концепции 
создания Делового центра Москвы XXI века, пройдёте по торгово-
пешеходному мосту «Багратион», осмотрите первоначальный ма-
кет Сити, а на другом конце моста — скульптурную композицию 
Эрнста Неизвестного «Древо жизни».
Продолжительность экскурсионного дня — 5 часов. 
ранспорт предоставляется на автобусную экскурсию.

ВС Встреча с экскурсоводом в 10:00* в холле гостиницы.
Посадка в автобус. Табличка «ЗОЛОТА  МОСКВА».
Автобусная экскурсия «Великие Императоры России». Историю 
России нельзя представить без Великих императоров и императриц. 
Их личная и политическая жизнь тесно переплетается с историей 
Российского государства. Легенды императорской семьи помогут 
погрузиться в захватывающие исторические события.
Узнать больше о жизни царей и детстве первого императора — 
Петра — поможет знакомство с музеем-заповедником Коломенское. 
Коломенское с XIV века являлось загородной усадьбой великих 
Московских князей и Русских царей. Это уникальное историче-
ское место, где в течение многих веков создавались, собирались 
и бережно хранились святыни русского народа. Здесь находится 
воссозданный великолепный дворец царя Алексея Михайловича, 
потрясавший воображение современников и считавшийся «вось-
мым чудом света». 
Также вы побываете в музее-заповеднике арицыно — величественной 
и пышной резиденции императрицы Екатерины II. Над созданием 
этого грандиозного архитектурно-паркового ансамбля работали 
великие русские зодчие XVIII века В.И. Баженов и М.Ф. Казаков. 
Сегодня гостей Царицыно очаровывают парк с фонтанами и 
прудами, сохранившиеся постройки XVIII века и восстановленный 
дворец (посещение дворца при желании — самостоятельно).
Окончание экскурсии на площади трех вокзалов.
Продолжительность экскурсионного дня — 5 часов. 
ранспорт предоставляется на автобусную экскурсию.
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ПРАЗДНИЧНЫЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ

3 .12.1  
ПН 

Встреча с гидом в холле выбранной гостиницы. Посадка в автобус.
Праздничная обзорная экскурсия «Новогодняя Москва». Вы проедете 
по празднично украшенным улицам, бульварам и площадям Столи-
цы. Блеск огней, сияющие разноцветными гирляндами праздничные 
ели — предновогодняя Столица предстанет перед Вами во всей своей 
красе. 
Праздничное новогоднее оформление столицы — это особая со-
ставляющая архитектурного ансамбля Москвы — динамичная, зре-
лищная, идейно и эмоционально насыщенная декорация. Проехав 
по историческому центру города, узнаете историю Москвы, одного 
из красивейших городов мира, познакомитесь с ее величайшими 
архитектурными и историческими памятниками. Вы проедете по ули-
цам, бульварам и площадям, на Ваших глазах будет оживать история 
Москвы — столицы государства Российского. Вы побываете на Во-
робьевых горах, увидите Московский Государственный университет, 
посетите мемориал на Поклонной горе — дань памяти защитникам 
отечества. 
Окончание экскурсии в центре города, продолжительность 
экскурсионного дня — 5 ч.

НОВОГОДНЯЯ ЗОЛОТАЯ МОСКВА
30 декабря 2019 – 08 января 2020 
Возможен заезд в любой день от 2 до 7 дней!!!
Заезд и размещение в гостинице осуществляется самостоятельно. 
Гарантированное время заселения в гостиницах: 
СОКОЛ 3* — 14:00; 
ХОЛИДЕЙ ИНН 4+* — 14:00, 
МАРРИОТТ ГРАНД 5* —14:00
Ориентировочное время начала экскурсий — 10:00

31.12.1  
ВТ 

Встреча с гидом в холле выбранной гостиницы. Посадка в автобус.
Предновогодняя экскурсия «Первопрестольная столица» по Крас-
ной площади — главной и самой прекрасной площади 
Москвы, которая в дни Новогодних праздников особенно красива. 
Вы увидите те самые куранты на Спасской башне, которые бук-
вально через несколько часов известят всю страну о начале Нового 
2020 года  Услышите интересный рассказ о стенах и башнях мо-
сковского Кремля, мавзолее В.И. Ленина, Храме Василия Блажен-
ного, церкви Казанской Божьей Матери. Увидите памятник Минину 
и Пожарскому, Лобное место, здание крупнейшего универмага 
страны и узнаете его историю. 
Экскурсия по территории Кремля и посещение собора. Москов-
ский Кремль расположен в самом центре столицы России. Его 
мощные стены и башни, златоверхие храмы, древние терема 
и дворцы возвышаются над Москвой-рекой и образуют непо-
вторимый по красоте и величию архитектурно-художественный 
ансамбль. Сегодня в Кремле располагается резиденция Прези-
дента России. Ансамбль Московского Кремля включен в Список 
Всемирного культурного и природного наследия НЕСКО и на 
его территории располагается величественные соборы и храмы, 
великолепный дворцовый ансамбль, Арсенал, Сенат, Царь-пушка 
и Царь-колокол.
Экскурсия завершается в центре города, продолжительность 
экскурсионного дня — 5 ч.

от 6 600
рублей

за 1 человека
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СР 
ПОЗДР В Я М С НОВ М 2020 ОДОМ!!!
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
За дополнительную оплату: отрясаю ий зимний круиз на яхте 

лотилии «Р диссон Ройал». Вас ждут самые современные и ком-
фортабельные панорамные яхты в столичном регионе, гастроно-
мический круиз по центру зимней Москвы и ресторанный сервис 
на борту. С реки откроются неповторимые виды на все основные 
достопримечательности столицы  Московский Кремль, Собор 
Василия лаженного, рам риста Спасителя, Памятник Петру 
Первому, небоскребы Москва-Сити. Проведите незабываемое 
время в круизе на белоснежной яхте, наслаждаясь романтикой пу-
тешествия по Москве-реке, вкусной едой, историческими видами 
центра столицы и уютной атмосферой на борту!
Стоимость билета от 1000 руб. (нетто), билеты приобретаются 
заранее!

2. 1.2  
ЧТ 

Встреча с гидом в холле выбранной гостиницы. Посадка в автобус.
Автобусная экскурсия «Град Искусств». История русского меце-
натства, жизнь и творчество в Москве великих художников и поэтов. 
Рассказы о Частной опере Мамонтова, Московском Художествен-
ном Театре, о жизни и творчестве Станиславского, о театральной 
жизни Москвы. 
Прогулка по Замоскворечью — древнейшему району в централь-
ной части города Москвы, расположенному в излучине реки 
Москвы, на правом берегу к югу от Кремля. Своим званием Злато-
главая столица во многом обязана именно этому району, который 
испокон веков находится под сенью московских церквей.
Экскурсия в Третьяковскую галерею. Государственная Третьяков-
ская галерея принадлежит к числу крупнейших музеев мира. Ее 
популярность почти легендарна. Чтобы увидеть ее сокровища, сот-
ни тысяч людей ежегодно приезжают в этот национальный музей 
России — крупнейшее собрание произведений русского изобра-
зительного искусства.
Окончание экскурсии в центре города, продолжительность 
экскурсионного дня —  ч.

3. 1.2  
ПТ 

Встреча с гидом в холле выбранной гостиницы. Посадка в автобус.
Автобусная экскурсия «Москва  века». Вы ознакомитесь с объ-
ектами современной московской архитектуры, узнаете о тенденцях 
ее развития, узнаете имена современных архитекторов. Увидите 
самые интересные, яркие, иногда спорные, здания, без которых 
сегодня уже невозможно представить Москву XXI века: лучший 
офисный комплекс XXI века «Эрмитаж плаза» и кусочек Европы в 
Москве «Белая площадь», элитный дом «Триумф Палас», Деловой 
центр «Оружейный», новый стадион ЦСКА ВЭБ-Арена и реконструи-
рованный стадион «Динамо», а также мост Богдана Хмельницкого и 
ТЦ «Европейский», возрождённый Зачатьевский монастырь, удиви-
тельная застройка Ходынского поля и небоскребы Сити, скульптуры 
и памятники, установленные в XXI веке. 
Посещение делового центра «Москва-Сити». Это район небоскре-
бов на месте бывшей каменоломни возле Пресненской набереж-
ной. Вы увидите их во всей красе с набережной Тараса евченко, 
услышите рассказ о концепции создания Делового центра Москвы 
XXI века, пройдёте по торгово-пешеходному мосту «Багратион», 
осмотрите первоначальный макет Сити, а на другом конце моста 
— скульптурную композицию Эрнста Неизвестного «Древо жизни».
За дополнительную оплату: Смотровая площадка Москва Сити 
«  360» (бронируется заранее при покупке тура).
Окончание экскурсии в «Москва Сити», продолжительность 
экскурсионного дня — -5 ч.
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С  
Встреча с гидом в холле выбранной гостиницы. Посадка в автобус. 
Автобусная экскурсия «Великие Императоры России». Историю 
России нельзя представить без Великих императоров и императриц. 
Их личная и политическая жизнь тесно переплетается с историей 
Российского государства. Вы узнаете Интересные факты, захватыва-
ющие исторические события, легенды императорской семьи.
Узнать больше поможет знакомство с музеем-заповедником
 «Коломенское». Коломенское с XIV века являлось загородной 
усадьбой великих Московских князей и Русских царей. Это уни-
кальное историческое место, где в течение многих веков создава-
лись, собирались и бережно хранились святыни русского народа. 
Здесь находится воссозданный великолепный дворец царя Алексея 
Михайловича, потрясавший воображение современников и считав-
шийся «восьмым чудом света». 
Музей-заповедник « арицыно» — величественная и пышная 
резиденция великой русской императрицы Екатерины II. Великие 
русские зодчие XVIII века — В.И. Баженов и М.Ф. Казаков — рабо-
тали над созданием этого грандиозного архитектурно-паркового 
ансамбля. Сегодня гостей «Царицыно» очаровывают восстановлен-
ный дворец и сохранившиеся постройки XVIII века, красивейший 
парк с фонтанами и прудами (посещение дворца при желании 
— самостоятельно)
Окончание экскурсии в центре города, продолжительность 
экскурсионного дня — 5 ч.

5. 1.2  
ВС 

Встреча с гидом в холле выбранной гостиницы. Посадка в автобус.
Экскурсионная прогулка по ВДНХ. Всероссийский выставочный 
центр — это настоящий город со своими улицами, площадями, 
фонтанами, кинотеатрами, детскими аттракционами и даже 
«общественным транспортом». Каждый год в зимний сезон именно 
здесь проходит огромное количество новогодних гуляний, выставок, 
фестивалей и мероприятий, которые делают это место привлека-
тельным как для москвичей, так и для гостей города.
Экскурсия в исторический парк «Россия — Моя История». Проект, 
который охватывает 1300 лет истории России, рассказ о нашем 
прошлом и настоящем понятным для современников языком с 
использованием современных технологий. Благодаря многофунк-
циональности Парка, у гостей есть возможность не только посетить 
экспозиции с экскурсией или самостоятельно, но и познакомиться 
с лучшими художественными и документальными фильмами, по-
участвовать в разнообразных специальных программах. Знаком-
ство с великими династиями, правящими страной более тысячи 
лет, легендарными победами, феноменальными прорывами в об-
ласти культуры и искусства, науки и техники, подлинными героями 
и трагическими переломами в судьбе народа позволят испытать 
чувство личной причастности к нашей общей истории.
Окончание экскурсии на ВДН , продолжительность 
экскурсионного дня — 5 ч.

. 1.2  
ПН 

Встреча с гидом в холле выбранной гостиницы. Посадка в автобус.
Предрождественская загородная экскурсия в Сергиев Посад. 
Сергиев Посад — сердце Православной России.
Посещение величественной и неповторимой Троице-Сергиевой 
Лавры. В ходе экскурсии Вы познакомитесь с великолепным мо-
настырским ансамблем — памятником пяти столетий; этапами 
развития русской архитектуры, традициями древнерусского зод-
чества и основными вехами истории православного центра земли 
русской, побываете в Троицком соборе, где находятся мощи прп. 
Сергия Радонежского, посетите главные храмы Лавры, познакоми-
тесь с их убранством.
Окончание экскурсии около гостиницы, продолжительность 
экскурсионного дня — ч.

. 1.2  
ВТ 

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВ М  
Встреча с гидом в холле выбранной гостиницы. Посадка в автобус.
Праздничная обзорная экскурсия «Великолепная Москва». В ходе 
экскурсии мы проедем по главным, сказочно украшенным улицам 
и площадям нашего города, почувствуем праздничную атмосфе-
ру Рождества и Нового Года  Во время путешествия по улицам, 
бульварам и площадям Столицы на Ваших глазах будет оживать 
история Москвы — столицы государства Российского. Вы побываете 
на Воробьевых горах, увидите Московский университет, увидите, как 
выглядит Москва в разгар новогодних праздников.
Осмотр внешний  Кафедрального Соборного Храма Христа Спа-
сителя, построенного в честь победы русского народа в войне 1812 
года, разрушенного и вновь восстановленного, олицетворяющего 
собой великую историю России.
Посещение мемориала на Поклонной горе — дань памяти защитни-
кам отечества. 
Экскурсия «Подземные дворцы Москвы». Московское метро по 
праву признано одним из красивейших в мире. Вы услышите инте-
ресный рассказ экскурсовода о строительстве метрополитена и 
увидите наиболее известные станции, которые являются величествен-
ными «подземными дворцами» Москвы.
Окончание экскурсии в центре города, продолжительность 
экскурсионного дня — 5ч.

. 1.2  
СР 

Встреча с гидом в холле выбранной гостиницы. Посадка в автобус.
Автобусная экскурсия «Российский Голливуд или Столица грез». 
Москва одна — из кинематографических столиц мира, здесь 
ежегодно проходит Московский международный кинофестиваль, 
работают пять киностудий, музей кино. Во время экскурсии Вам 
расскажут о великих артистах кино, о том где и как снимались 
известнейшие фильмы. Вы побываете на аллее звёзд российского 
кинематографа.
Экскурсия на фабрику грез — киностудию «Мосфильм». Кино-
студия «Мосфильм» — одна из крупнейших киностудий мира. Вы 
увидите настоящий «Город кино», во время интереснейшей экскур-
сии осмотрите великолепные декорации к фильмам, съемочные 
площадки и гримерные мастерские, посетите уникальный музей 
ретро-автомобилей. 
Окончание экскурсии в центре города, продолжительность 
экскурсионного дня — 5 ч.

Встреча с экскурсоводом в день экскурсии происходит строго по расписанию в программе. 
Программа тура с информацией по времени встречи на экскурсионные дни выдается тури-
стам при 1-ой встрече с экскурсоводом (при опоздании туристов ко времени сбора группы 
не предоставленные за время опоздания услуги не компенсируются).
При наборе группы менее 5 человек фирма оставляет за собой право менять вид транспорта 
(на общественный).
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ГОСТИНИ А
размещение 2/1 3/2 4/3 5/4 6/5 7/6 Доп. сутки

СОКОЛ  3  
Стандарт 

На 1 чел. 
в 2х-мест. 
номере

6 600 10 900 14 100 17 100 20 200 23 100

Под запрос

1-местн. 
номер 8550 14800 19950 24900 29950 34800

Доп. место 6 600 10 900 14 100 17 100 20 200 23 100

ХОЛИДЕ  ИНН ЛЕСНАЯ 4
Стандарт

На 1 чел. 
в 2х-мест. 
номере

8 900 13 200 16 400 19 600 22 800 26 000

1-местн. 
номер 11370 18140 23810 29480 35150 40820

Доп. место 8 900 13 200 16 400 19 600 22 800 26 000

МАРРИОТТ ГРАНД МОСКВА 5
Стандарт 

На 1 чел. 
в 2х-мест. 
номере

10 100 14 500 18 500 22 500 26 500 30 500

1-местн. 
номер 13420 21130 28450 35760 43080 50390

Доп. место 10 100 14 500 18 500 22 500 26 500 30 500
Скидка на ребенка до 14 лет 
(только в экскурсионные дни) 100 200 300 400 500 600

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: - размещение в гостинице
- питание: завтраки «шведский стол» в ресторане гостиницы по количеству суток проживания со 2-го дня тура
- экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура

За доп.оплату предлагаем заказать трансфер в день заезда и выезда. 
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ПРИЕМ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП В МОСКВЕ

1. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1 Размещение организованных групп осуществляется с утра, до экс-
курсионной программы.
2 Регистрация иностранных граждан может быть оформлена в гости-
нице по прибытии. 

слуга предоставляется бесплатно.
3 Размещение в гостиницах происходит по групповому номеру брони 
и списку группы. За 7 рабочих дней до заезда необходимо прислать 
списки групп с указанием ФИО туристов, даты рождения и разбивкой 
по номерам.

2. ВСТРЕЧА И ПРОВОДЫ ГРУППЫ
1 Информация по встречам и проводам группы. Для более четкой ор-
ганизации тура просим не позднее, чем за 10 рабочих дней до заез-
да, сообщить точную информацию о прибытии группы (  поезда или 

 рейса,  вагона, время  и вокзал прибытия, табличка для встречи, 
мобильный телефон руководителя) и время отправления группы в день 
отъезда из Москвы.
2 Ранняя встреча до 07:00 оплачивается дополнительно. 
3 При опоздании поезда рейса  более чем на 2 часа — трансфер 
аннулируется без возврата оплаченной за него суммы. Дополнитель-
ное ожидание на ж/д вокзале (в аэропорту) оплачивается согласно 
тарифам почасовой оплаты.

3. ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1 При заказе тура его стоимость следует уточнять в соответствии с ре-
альным количеством человек в группе.
2 Мы всегда готовы скорректировать программу и стоимость тура с 
учетом пожеланий Ваших заказчиков, а также заменить или расши-
рить перечень предлагаемых в программах экскурсий.
3 Мы оставляем за собой право на внесение изменений в порядок 
посещения экскурсионных объектов или замену их на равноценные, 
не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

4 Программа тура может быть изменена или дополнена в соответ-
ствии с учетом Ваших пожеланий.
5 Стоимость проезда в общественном транспорте к месту начала и 
после окончания экскурсий, не включающих транспортное обслужи-
вание, оплачивается туристами самостоятельно
6 За доп. оплату предлагаем посетить: аквапарк, дельфинарий, цирк, 
зоопарк. Информацию по стоимости, репертуару, наличию мест и 
проч. предоставляем по Вашему запросу.
7 Для удобства Вашей работы с прямыми туристами, мы не указы-
ваем агентское вознаграждение над ценовыми таблицами. В стои-
мость групповых туров по Москве включено агентское вознагражде-
ние в размере 12 .

Внимание! Заказ дополнительных услуг производится при оформле-
нии заявки на тур.

4. СТРАХОВАНИЕ
Страхование детских групп обязательно. Мы предлагаем за допол-
нительную оплату страхование от несчастных случаев и медицинскую 
страховку. Стоимость страховки зависит от количества дней в туре и от 
суммы страхового покрытия. Данные, необходимые для оформления 
страховки: ФИО, дата рождения, номер паспорта (свидетельства о 
рождении) и адрес проживания. Информация по стоимости страхов-
ки предоставляется по Вашему запросу.

5. КОМБИНИРОВАННЫЕ ТУРЫ
Любой тур для организованных групп  может быть дополнен туром в 
Санкт-Петербург. 
Стоимость ж/д билетов Москва–Санкт-Петербург/Санкт-Петербург–
Москва оплачивается дополнительно.

Имея многолетний опыт работы по приему туристов в Москве, мы рады предложить Вам туры 
для организованных групп школьников и взрослых из различных регионов России и стран СН .

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТУРАМ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП

росим ас с пониманием отнестись к данной ин орма ии во избежание сложностей при обслуживании аших групп и довести ту 
ин орма ию до аших заказчиков и руководителей групп.

Надеемся  что совместные  аши и наши  усилия по четкой организа ии программы для каждой группы создадут ком ортные условия 
пребывания аших туристов в Москве и оставят только приятные воспоминания о поездке.
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Вариант 1
КО О

Встреча на вокзале  07:00. 
Обзорная экскурсия по Москве. 
Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной площадям, 
Александровскому саду. 
Обед в кафе города. 
Пешеходная экскурсия по Старому Арбату 
или посещение Московского зоопарка. 
ранспорт предоставляется на  часа (до обеда).

Вариант 2
СТА ДАРТ

Встреча на вокзале  07:00. 
Обзорная экскурсия по Москве. 
Обед в кафе города. 
Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной площадям, 
Александровскому саду.
Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением 
одного из соборов. 
ранспорт предоставляется на  часа (до обеда).

Вариант 2а
СТА ДАРТ 
ЕЗ ТРА С

ПОРТА

Встреча группы с гидом. 
Обзорная экскурсия по Москве. 
Обед в кафе города. 
Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной площадям, 
Александровскому саду.
Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением 
одного из соборов. 
ранспорт не предоставляется.

Вариант 3
СТА ДАРТ

Встреча на вокзале  07:00. 
Обзорная экскурсия по Москве. 
Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной площадям, 
Александровскому саду. 
Обед в кафе города. 
Экскурсия в Оружейную палату. 
Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением 
одного из соборов. 
ранспорт предоставляется на  часа (до обеда).

Вариант 3а
СТА ДАРТ  
ЕЗ ТРА С

ПОРТА

Встреча группы с гидом. 
Обзорная экскурсия по Москве. 
Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной площадям, 
Александровскому саду. 
Обед в кафе города. 
Экскурсия в Оружейную палату. 
Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением 
одного из соборов. 
ранспорт не предоставляется.

Вариант 4 Встреча на вокзале  07:00. 
Обзорная экскурсия по Москве. 
Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной площадям, 
Александровскому саду. 
Обед в кафе города. 
Экскурсия в Третьяковскую галерею. 
ранспорт предоставляется на  часа (до обеда).

МОСКВА ЗА ОДИН ДЕНЬ
01 сентября 2019 – 22 декабря 2019 

ТУРЫ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ШКОЛЬНИКОВ

Вариант 5 Встреча на вокзале  07:00. 
Обзорная экскурсия по Москве. 
Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной площадям, 
Александровскому саду. 
Обед в кафе города. 
Экскурсия в музей усадьбу Коломенское «Вехи истории 
Коломенского».
ранспорт предоставляется на  часа (до обеда).

Вариант 6 Встреча на вокзале  07:00. 
Автобусная экскурсия «Российский Голливуд или Столица 
грез». 
Обед в кафе города. 
Экскурсия на киностудию «Мосфильм».
ранспорт предоставляется на  часов (до вокзала или центра 

города после экскурсии).

Вариант 7 Встреча на вокзале  7:00. 
Обзорная экскурсия по Москве. 
Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной площадям, 
Александровскому саду. 
Обед в кафе города. 
Экскурсия-знакомство с ВДНХ. 
Экскурсия в один из залов интерактивного музея «Историче-
ский парк «Россия — моя история» (Рюриковичи, Романовы 
или XX век).
ранспорт предоставляется на  часа (до обеда).

ВАРИАНТ 8 Встреча на вокзале  07:00. 
Обзорная экскурсия по Москве. 
Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной площадям, 
Александровскому саду.
Обед в кафе города. 
Экскурсия-знакомство с ВДНХ. 
Экскурсия в Мемориальный музей Космонавтики. 
ранспорт предоставляется на  часа (до обеда).

ВАРИАНТ 9 Встреча на вокзале  07:00.
Обзорная экскурсия по Москве. 
Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной площадям, 
Александровскому саду.
Обед в кафе города. 
Экскурсия по аквариуму ентра океанографии и морской 
биологии «Москвариум».
ранспорт предоставляется на  часа (до обеда).

от 1 8 00
рублей

за 1 человека
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ПРОГРАММА 10 1 15 1 20 2 30 3 40 4 Доплата за взрослого
Вариант 1 
(эконом) 3450 2600 2550 2100 1850

Без доплаты / 500 руб. 
(при выборе программы 

с зоопарком)
Вариант 2 
(стандарт) 4200 3100 2850 2500 2200 500

Вариант 2а 
(стандарт 
без трансп.)

3050 2400 2100 2000 1800 500

Вариант 3 
(стандарт ) 5050 3750 3350 3100 2600 1200

Вариант 3а 
(стандарт  
без трансп.)

4000 3000 2550 2600 2250 1200

Вариант 4 4800 3500 3250 2950 2500 500

Вариант 5 4200 3150 3000 2650 2250 150

Вариант 6 4500 3400 3350 2750 2250 150

Вариант 7 3850 3000 2950 2500 2300 200

Вариант 8 3850 2900 2850 2350 2200 150

Вариант 9 5200 4500 4000 3650 3350 200 (с 13 лет)

Вариант 10 4450 3650 3500 3050 2850 500

Вариант 11 3900 3100 3000 2550 2350 50

Вариант 12 4350 3250 3050 2700 2350 100

Вариант 13 4150 3350 3300 2850 2600 100

Вариант 14 4300 3500 3450 2950 2700 НЕТ

Вариант 15 4400 3500 3400 2700 2500 100

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 
– транспорт (кроме вариантов 2а и 3а)
– гид, экскурсионное обслуживание 
– входные билеты в музеи
– обед
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
- завтрак от 350 руб.
- ужин от 450 руб.
- проезд на общественном транспорте
Оплата за дополнительные часы транспорта производится из расчета:
– 1200 руб. для групп 10+1 и 15+1, 
– 1800 руб. для групп 20+2 и 30+3, 
– 1900 руб. для группы 40+4.

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1-го ШКОЛЬНИКА В РУБЛЯХ: ВАРИАНТ 10 Встреча на вокзале  07:00. 
Обзорная экскурсия по Москве. 
Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной площадям, 
Александровскому саду. 
Обед в кафе города. 
Экскурсия на смотровую площадку 3  — самую 
высокую смотровую площадку Европы. 
В программу входит: 
- подъем на скоростных лифтах со скоростью 8 м/с на 89-й
этаж небоскреба «Федерация»,
- проекционное шоу.
Каждому участнику кскурсии распечатанная отогра ия 
на память из отозоны  посе ение абрики мороженого 
« истая линия» с дегуста ией.
ранспорт предоставляется на 5 часов (до смотровой 

площадки).

ВАРИАНТ 11 Встреча на вокзале  07:00. 
Обзорная экскурсия по Москве. 
Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной площадям, 
Александровскому саду. 
Обед в кафе города. 
Пешеходная экскурсия по Поклонной горе «Чтобы помнили ». 
Экскурсия в музей Победы.
ранспорт предоставляется на  часа (до обеда).

ВАРИАНТ 12 Встреча на вокзале  07:00. 
Обзорная экскурсия по Москве. 
Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной площадям, 
Александровскому саду. 
Обед в кафе города. 
Обзорная экскурсия по парку Зарядье с посещением 
Подземного музея. 
ранспорт предоставляется на  часа (до обеда).

ВАРИАНТ 13 Встреча на вокзале  07:00. 
Обзорная экскурсия по Москве. 
Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной площадям, 
Александровскому саду. 
Обед в кафе города. 
Экскурсия в музей занимательных наук Экспериментаниум 
или музей Живые системы. Музей Человека.
ранспорт предоставляется на  часа (до обеда).

ВАРИАНТ 14 Встреча на вокзале  07:00. 
Обзорная экскурсия по Москве. 
Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной площадям, 
Александровскому саду.  
Обед в кафе города. 
Экскурсия в Московский музей Анимации 
или экскурсия на киностудию Союзмультфильм.
ранспорт предоставляется на  часов (до вокзала или центра 

города после экскурсии).

ВАРИАНТ 15 Встреча на вокзале  7:00. 
Обзорная экскурсия по Москве. 
Отъезд в Сергиев Посад.
Экскурсия в Сергиев Посад с посещением 
Троице-Сергиевой Лавры, Радонежа. 
Обед в кафе Сергиева Посада. 
Возвращение в Москву. 
ранспорт предоставляется на 8 часов.
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МОСКВА КЛАССИКА 
01 сентября – 22 декабря 2019
2 дня/1 ночь, 3 дня/2 ночи, 4 дня/3 ночи 

ГОСТИНИ А размещение
10 1 15 1 20 2 30 3 40 4

2/1 3/2 4/3 2/1 3/2 4/3 2/1 3/2 4/3 2/1 3/2 4/3 2/1 3/2 4/3

Электрон 2  / 3х-местное стандарт, завтрак «шв.стол» 12750 17950 22850 10000 14300 18250 9650 13650 17100 8900 12400 15950 8000 11450 14700

ВАЛС 3  / юджетные блоки 1 2 и 2 3, завтрак «шв.стол» 12850 18200 23050 10150 14450 18500 9700 13800 17500 8950 12550 16200 8050 11550 14900

ЭЛЕКТРОН 2  / 2х-местное стандарт, завтрак «шв.стол»
ПАРК-ОТЕЛЬ ФИЛИ 3  / 3х-местное стандарт, завтрак «шв.стол» 12950 18300 23250 10250 14600 18650 9800 13950 17700 9000 12650 16350 8100 11750 15100

ИЗМА ЛОВО ЕТА 3   2х-местное стандарт, завтрак «шв.стол» 13200 18850 24150 10400 15050 19550 10000 14350 18550 9250 13150 17150 8350 12250 15850

ПАРК-ОТЕЛЬ ФИЛИ 3   2х-местное стандарт, завтрак «шв.стол» 13450 19150 24550 10600 15350 19800 10200 14700 18800 9400 13400 17450 8450 12450 16150

КОСМОС 4  / 2х-местное стандарт, завтрак «шв.стол» 13500 19200 24650 10650 15450 19950 10250 14800 18900 9450 13500 17650 8500 12700 16350

Доплата за взрослого в составе детской группы 2 дня  1 ночь — 23  руб. чел., 3 дня  2 ночи — 2  руб. чел., 4 дня  3 ночи — 31  руб. чел.

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1-го ШКОЛЬНИКА В РУБЛЯХ: 

КЛАССИЧЕСКИЕ ТУРЫ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ШКОЛЬНИКОВ 

2/1 3/2 4/3 С 7:00 встреча на вокзале. 
Завтрак в кафе города. 
Обзорная экскурсия по Москве с осмотром централь-
ных улиц и площадей, набережной Москвы-реки с 
панорамой Кремля, Храма Христа Спасителя, 
Воробьевых гор, Триумфальной арки. 
Обед в кафе города. 
Экскурсия на смотровую площадку 3 .
Трансфер в гостиницу. 
Размещение. Свободное время. 
ранспорт предоставляется на 8 часов.

1-й 
день 

1-й 
день 

1-й 
день

2-й 
день 

2-й 
день 

2-й 
день

Завтрак в гостинице. 
Выезд общественным транспортом на экскурсионную 
программу.
Экскурсия в Оружейную палату. 
Экскурсия по территории Кремля с посещением 
Успенского собора. 
Обед в кафе города.
Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной 
площадям, Александровскому саду.
Обзорная экскурсия по парку «Зарядье» с посещени-
ем Подземного музея..
Возвращение в гостиницу на общественном транспорте. 
Свободное время.
ранспорт не предоставляется.
ля участников тура 2 дня 1 ночь предоставляется 

трансфер гостиница – вокзал (вещи сдаются в камеру 
хранения) – Красная площадь.

  3-й 
день

Завтрак в гостинице. 
Выезд общественным транспортом на 
экскурсионную программу.
Пешеходная экскурсия по Старому Арбату. 
Экскурсия в Третьяковскую галерею.
Обед в кафе города. 
Пешеходная экскурсия по району Замоскворечье.
Возвращение в гостиницу на общественном 
транспорте. Свободное время.
ранспорт не предоставляется.

 3-й 
день 

4-й 
день

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 
Выезд с вещами на экскурсионную программу. 
Экскурсия в музей-усадьбу Коломенское 
с интерактивной программой «Алексей Михайлович и 
Петр 1 в Коломенском» с угощением блинами. 
Тематическая экскурсия по Государеву двору 
с посещением Домика Петра I и экспозиции 
в комплексе Передних ворот знакомит посетителей 
с жизнью, бытом и государственной деятельностью 
двух русских государей. 
Театрализованное представление «Исторические 
миниатюры» позволяет гостям сыграть роли 
Алексея Михайловича, Натальи Кирилловны, Петра I и 
даже членов Боярской думы, а также потанцевать на 
петровской ассамблее  
Обед в кафе города. 
Проводы группы на вокзал. 
ранспорт предоставляется на 6 часов.

от 8  000
рублей

за 1 человека
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МОСКВА КЛАССИКА 
01 сентября – 22 декабря  2019
5 дней/4 ночи, 6 дней/5 ночей, 7 дней/6 ночей 

КЛАССИЧЕСКИЕ ТУРЫ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ШКОЛЬНИКОВ 

5/4 6/5 7/6 С 7:00 встреча на вокзале. 
Завтрак в кафе города. 
Обзорная экскурсия по Москве с осмотром централь-
ных улиц и площадей, набережной Москвы-реки с пано-
рамой Кремля, Храма Христа Спасителя, 
Воробьевых гор, Триумфальной арки. 
Обед в кафе города. 
Экскурсия на смотровую площадку 3 .
Трансфер в гостиницу. 
Размещение. Свободное время. 
ранспорт предоставляется на 8 часов.

1-й 
день

1-й 
день

1-й 
день

2-й 
день

2-й 
день

2-й 
день

Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом 
на экскурсионную программу.
Экскурсия в Оружейную палату. 
Экскурсия по территории Кремля с посещением 
Успенско-го собора. 
Обед в кафе города. 
Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной площа-
дям, Александровскому саду. Обзорная экскурсия по 
парку «Зарядье» с посещением Подземного музея. 
Возвращение в гостиницу. Свободное время. 
ранспорт не предоставляется.

3-й 
день

3-й 
день

3-й 
день

Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом 
на экскурсионную программу.
Пешеходная экскурсия по Старому Арбату. 
Экскурсия в Третьяковскую галерею.
Обед в кафе города. 
Пешеходная экскурсия по району Замоскворечье.
Возвращение в гостиницу. Свободное время.
ранспорт не предоставляется.

4-й 
день

4-й 
день

4-й 
день

Завтрак в гостинице. Выезд на экскурсионную програм-
му.
Автобусная экскурсия «Москва кинематографическая».
Экскурсия на киностудию «Мосфильм». 
Обед в кафе города. Возвращение в гостиницу или окон-
чание в центре города. 
ранспорт предоставляется на 5 часов.

 5-й 
день

5-й 
день

Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом 
на экскурсионную программу.
Экскурсия-знакомство с ВВ . Экскурсия в павильон 
«Макет Москвы». 
Экскурсия в один из залов Исторического парка «Россия 
— моя история». 
Обед в кафе города. 
Экскурсия в Мемориальный музей Космонавтики.
Возвращение в гостиницу. Свободное время. 
ранспорт не предоставляется.

  -й 
день

Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом 
на экскурсионную программу.
Пешеходная экскурсия «Никто не забыт, ничто не забы-
то » по Поклонной горе. Экскурсия в музей Победы. 
Обед в кафе города. 
Экскурсия в музей 1 12 года.
Возвращение в гостиницу. 
ранспорт не предоставляется.

5-й 
день

-й 
день

-й 
день

Завтрак в гостинице. 
Освобождение номеров. Выезд с вещами на экскурси-
онную программу. 
Экскурсия в музей-усадьбу Коломенское с интерак-
тивной программой «Алексей Михайлович и Петр 1 в 
Коломенском» с угощением блинами. 
Обед в кафе города. 
Проводы группы на вокзал/в аэропорт. 
ранспорт предоставляется на 6 часов.

от 18  200
рублей

за 1 человека
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ГОСТИНИ А размещение
10 1 15 1 20 2 30 3 40 4

5/4 6/5 7/6 5/4 6/5 7/6 5/4 6/5 7/6 5/4 6/5 7/6 5/4 6/5 7/6

Электрон 2  / 3х-местное стандарт, завтрак «шв.стол» 28150 32450 36800 22550 26350 30100 21450 25150 29050 19700 23250 26700 18200 21550 25000

ВАЛС 3  / юджетные блоки 1 2 и 2 3, завтрак «шв.стол» 28450 32800 37350 22850 26700 30600 21800 25600 29450 20050 23550 22700 18450 21950 25500

ЭЛЕКТРОН 2  / 2х-местное стандарт, завтрак «шв.стол»
ПАРК-ОТЕЛЬ ФИЛИ 3  / 3х-местное стандарт, завтрак «шв.стол» 28750 33450 37750 23150 27100 31050 22150 25950 29950 20300 23900 27550 18750 22250 25800

ИЗМА ЛОВО ЕТА 3   2х-местное стандарт, завтрак «шв.стол» 29900 34750 39550 24250 28400 32650 23050 27200 31500 21300 25150 29050 19750 23500 27350

ПАРК-ОТЕЛЬ ФИЛИ 3   2х-местное стандарт, завтрак «шв.стол» 30350 35250 40200 24650 28950 33250 23500 27700 32050 21700 25650 29650 20150 24050 27900

КОСМОС 4  / 2х-местное стандарт, завтрак «шв.стол» 30650 35700 40700 24950 29300 33750 23800 28050 32450 21950 26050 30100 20450 24400 28350

Доплата за взрослого в составе детской группы 5 дней  4 ночи — 325  руб. чел.,  дней  5 ночей — 3  руб. чел.,  дней   ночей — 4  руб. чел.

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1-го ШКОЛЬНИКА В РУБЛЯХ: 



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.140
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МОСКВА ЛАЙТ 
01 сентября – 22 декабря 2019
2 дня/1 ночь, 3 дня/2 ночи, 4 дня/3 ночи 

ЭКОНОМИЧНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ШКОЛЬНИКОВ 

2/1 3/2 4/3 С 7:00 встреча на вокзале. Завтрак в кафе города. 
Размещение в гостинице в ходе экскурсии. 
Обзорная экскурсия по Москве с осмотром центральных улиц и площадей, набережной Москвы-реки с панорамой Кремля, Храма 
Христа Спасителя, Воробьевых гор, Триумфальной арки и др. 
Обед в кафе города. Посещение Московского зоопарка. 
Возвращение в гостиницу на общественном транспорте. Свободное время.
ранспорт предоставляется на 6 часов до обеда.

1-й 
день 

1-й 
день 

1-й 
день

2-й 
день 

2-й 
день 

2-й 
день

Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.
Экскурсия по территории Кремля с посещением одного собора.
Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной площадям, Александровскому саду.
Обед в кафе города. Прогулка по парку «Зарядье».
Возвращение в гостиницу на общественном транспорте. 
ранспорт не предоставляется.
ля участников тура 2 дня 1 ночь предоставляется трансфер гостиница – вокзал (вещи сдаются в камеру хранения) – Красная площадь.

  3-й 
день

Завтрак в гостинице. 
Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.
Экскурсия в Третьяковскую галерею.
Обед в кафе города. Пешеходная экскурсия по району Замоскворечье. 
Возвращение в гостиницу. Свободное время.
ранспорт не предоставляется.

 3-й 
день 

4-й 
день

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 
Выезд с вещами на экскурсионную программу. 
Экскурсия в музей-усадьбу Коломенское «Вехи истории».  Обед в кафе города. Проводы группы на вокзал. Свободное время до отправле-
ния поезда.
ранспорт предоставляется на 6 часов.

от 5 8 50
рублей

за 1 человека

ГОСТИНИ А размещение
10 1 15 1 20 2 30 3 40 4

2/1 3/2 4/3 2/1 3/2 4/3 2/1 3/2 4/3 2/1 3/2 4/3 2/1 3/2 4/3

Электрон 2  / 3х-местное стандарт, завтрак «шв.стол» 9200 13850 18750 7500 11100 15050 7350 10750 14300 6400 9700 13300 5850 8800 12100

ВАЛС 3  / юджетные блоки 1 2 и 2 3, завтрак «шв.стол» 9600 14050 19100 7550 11250 15300 7400 10900 14600 6450 9850 13500 5900 9050 12300

ЭЛЕКТРОН 2  / 2х-местное стандарт, завтрак «шв.стол»
ПАРК-ОТЕЛЬ ФИЛИ 3  / 3х-местное стандарт, завтрак «шв.стол» 9650 14200 19300 7600 11400 15550 7450 11100 14800 6600 9950 13700 5950 9150 12500

ИЗМА ЛОВО ЕТА 3   2х-местное стандарт, завтрак «шв.стол» 9950 14800 20200 7900 12100 16400 7750 11650 15650 6850 10500 14500 6200 9700 13300

ПАРК-ОТЕЛЬ ФИЛИ 3   2х-местное стандарт, завтрак «шв.стол» 1050 15000 20500 8000 12200 16700 7850 11800 15950 6950 10650 14800 6300 9850 13600

КОСМОС 4  / 2х-местное стандарт, завтрак «шв.стол» 11000 15250 20900 8100 12350 16900 7950 12000 16150 7000 10800 15000 6400 10000 13800

Доплата за взрослого в составе детской группы 2 дня  1 ночь — 12  руб. чел., 3 дня  2 ночи — 135  руб. чел., 4 дня  3 ночи — 1 5  руб. чел.

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1-го ШКОЛЬНИКА В РУБЛЯХ: 
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МОСКВА ЛАЙТ 
01 сентября – 22 декабря 2019
5 дней/4 ночи, 6 дней/5 ночей, 7 дней/6 ночей 

5/4 6/5 7/6 С 7:00 встреча на вокзале. Завтрак в кафе города.
Размещение в гостинице в ходе экскурсии. 
Обзорная экскурсия по Москве с осмотром центральных улиц и площадей, 
набережной Москвы-реки с панорамой Кремля, Храма Христа Спасителя, Воробьевых 
гор, Триумфальной арки. 
Обед в кафе города. 
Посещение Московского зоопарка. 
Возвращение в гостиницу на общественном транспорте. Свободное время.
ранспорт предоставляется на 6 часов до обеда.

1-й
день

1-й
день

1-й
день

2-й
день

2-й
день

2-й
день

Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.
Экскурсия по территории Кремля с посещением Успенского собора.
Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной площадям, Александровскому саду.
Обед в кафе города. 
Прогулка по парку «Зарядье». Возвращение в гостиницу.
ранспорт не предоставляется.

3-й
день

3-й
день

3-й
день

Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.
Экскурсия в Третьяковскую галерею.
Обед в кафе города. 
Пешеходная экскурсия по району Замоскворечье. 
Возвращение в гостиницу. Свободное время.
ранспорт не предоставляется.

4-й
день

4-й
день

4-й
день

Завтрак в гостинице. 
Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.
Экскурсия на киностудию «Мосфильм». 
Обед в кафе города. 
Пешеходная экскурсия по Старому Арбату. 
Возвращение в гостиницу на общественном транспорте. Свободное время.
ранспорт не предоставляется.

 5-й
день

5-й
день

Завтрак в гостинице. 
Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.
Экскурсия-знакомство с ВВ . 
Экскурсия в Мемориальный музей Космонавтики.
Обед в кафе города. Возвращение в гостиницу на общественном транспорте. 
ранспорт не предоставляется.

  -й 
день

Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.
Пешеходная экскурсия «Никто не забыт, ничто не забыто » по Поклонной горе. 
Экскурсия в музей Победы.  
Обед в кафе города. Возвращение в гостиницу. 
ранспорт не предоставляется.

5-й
день

-й 
день

-й 
день

Завтрак в гостинице. 
Освобождение номеров. Выезд с вещами на экскурсионную программу. 
Экскурсия в музей-усадьбу Коломенское «Вехи истории».  
Обед в кафе города. 
Проводы группы на вокзал. Свободное время до отправления поезда.
ранспорт предоставляется на 5 часов.

от 15 200
рублей

за 1 человека

ЭКОНОМИЧНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ШКОЛЬНИКОВ 
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ГОСТИНИ А размещение
10 1 15 1 20 2 30 3 40 4

5/4 6/5 7/6 5/4 6/5 7/6 5/4 6/5 7/6 5/4 6/5 7/6 5/4 6/5 7/6

Электрон 2  / 3х-местное стандарт, завтрак «шв.стол» 23000 26850 30750 18600 21950 25400 17800 21000 24400 16500 19500 22650 15200 18150 21250

ВАЛС 3  / юджетные блоки 1 2 и 2 3, завтрак «шв.стол» 23450 27400 31400 18900 22300 25850 18050 21450 24850 16800 19900 23200 15500 18400 21650

ЭЛЕКТРОН 2  / 2х-местное стандарт, завтрак «шв.стол»
ПАРК-ОТЕЛЬ ФИЛИ 3  / 3х-местное стандарт, завтрак «шв.стол» 23750 27750 31900 19250 22800 26400 18350 21800 25350 17100 20250 23650 15750 18850 22100

ИЗМА ЛОВО ЕТА 3   2х-местное стандарт, завтрак «шв.стол» 24950 29250 33650 20100 24200 28100 19500 23250 27100 18150 21150 25200 16800 20150 23700

ПАРК-ОТЕЛЬ ФИЛИ 3   2х-местное стандарт, завтрак «шв.стол» 25400 29850 34400 20850 24700 28750 19900 23750 27700 18550 22050 25750 17200 20650 24250

КОСМОС 4  / 2х-местное стандарт, завтрак «шв.стол» 25700 30250 34850 21150 25050 29200 20250 24150 28150 18800 22450 26250 17450 21000 24700

Доплата за взрослого в составе детской группы 5 дней  4 ночи — 2  руб. чел.,  дней  5 ночей — 215  руб. чел.,  дней   ночей — 22  руб. чел.

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1-го ШКОЛЬНИКА В РУБЛЯХ: 
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Вариант 1
СТА ДАРТ

Встреча на вокзале  7:00. 
Обзорная экскурсия «Новогодняя Москва». кольники проедут 
по праздничной столице, где под ликование и народные гуляния, 
наш гид окунет их в атмосферу жизни столицы. Во время экс-
курсии школьники увидят Воробьёвы горы, МГУ, мост-Багратион, 
Поклонную гору, Триумфальную арку, Кутузовский проспект, 
Белый дом, панораму Кремля, Храм Христа Спасителя. 
Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной площадям, 
Александровскому саду. 
14  Посещение КРЕМЛЕВСКО  ЛКИ с подарком (за доп. 
оплату, ориентировочная цена — 2600–2 00 руб., цены уточняйте 
после 20.10.201 . Вход только для школьников и сопровождающих в 
составе школьной группы, на 10 школьников — 1 сопровождающий 
по школьному билету). 
Обед в кафе города. 
Продолжение обзорной экскурсии по городу. Проводы группы 
на вокзал.
ранспорт предоставляется на 10 часов.

Вариант 2
КО О  

Встреча на вокзале  7:00. 
Обзорная экскурсия «Новогодняя Москва». 
Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной площадям, 
Александровскому саду. 
14  Посещение КРЕМЛЕВСКО  ЛКИ с подарком (за доп. 
оплату, ориентировочная цена — 2600–2 00 руб., цены уточняйте 
после 20.10.201 . Вход только для школьников и сопровождающих в 
составе школьной группы, на 10 школьников — 1 сопровождающий 
по школьному билету).
Обед в кафе города. 
Проводы группы на вокзал на общественном транспорте. 
Свободное время.
ранспорт предоставляется на  часа (до Красной площади).

НОВОГОДНЯЯ МОСКВА ЗА ОДИН ДЕНЬ
22 декабря 2019 – 12 января 2020 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ШКОЛЬНИКОВ

Вариант 3
СТА ДАРТ

Встреча на вокзале  7:00. 
Обзорная экскурсия «Новогодняя Москва». 
Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной площадям, 
Александровскому саду. 
Обед в кафе города. 
14  Посещение КРЕМЛЕВСКО  ЛКИ с подарком (за доп. 
оплату, ориентировочная цена — 2600–2 00 руб., цены уточняйте 
после 20.10.201 . Вход только для школьников и сопровождающих в 
составе школьной группы, на 10 школьников — 1 сопровождающий 
по школьному билету).
Экскурсия по территории Кремля с посещением одного из 
соборов. 
Проводы группы на вокзал.
ранспорт предоставляется на 10 часов.

Вариант 4 Встреча на вокзале  7:00. 
Обзорная экскурсия «Новогодняя Москва». 
Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной площадям, 
Александровскому саду. 
Обед в кафе города. 
Новогоднее представление на выбор выбор (за доп. оплату):
- Ледовое шоу Т. Навка «Спящая красавица. Легенда двух ко-
ролевств» с 2 .12 по 0 .01. Стоимость билетов  1150–6650 руб.
- Новогоднее шоу братьев Запашных «Раз, Два, , Четыре,
Пять» с 20.12 по 08.01. Стоимость билетов  50–2150 руб.
- Новогоднее юбилейное шоу «День рождения Деда Мороза» в
Крокус Сити Холле с 21.12 по 0 .01.
Стоимость билетов  650–6 00 руб.
- Спектакль на воде «Русалочка. Параллельные миры»
с 2 .12 по 06.01.  Стоимость билетов  00–2100 руб.
Репертуар и цены других мероприятий будут размещены на
сайте .  после 01.10.1 .
Продолжение обзорной экскурсии по городу.
Проводы группы на вокзал.
ранспорт предоставляется на 10 часов.

от 1 500
рублей

за 1 человека
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Вариант 7 Встреча на вокзале  7:00. 
Обзорная экскурсия «Новогодняя Москва». 
Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной площадям, 
Александровскому саду. 
Обед в кафе города. 
Интерактивная программа «Волшебное путешествие в сказоч-
ную страну Хаски». Пройди все 5 уровней испытаний и получи 
грамоту от чукотского Деда Мороза  Ты узнаешь, почему Хаски 
самая добрая собака и почему олени сбрасывают рога. От-
гадаешь тайну северной деревни и постигнешь мудрость ста-
рого шамана. Проявишь ловкость в играх северян и овладеешь 
искусством древних охотников и воинов. Тебя ждут сказочные 
домики, жители которых всегда рады гостям, ферма оленей и 
ездовых собак, поляна воина и охотника, необычные старинные 
предметы культуры и быта в музее, среди которых множество 
загадочных. Они помогут разгадать загадки жителей северной 
деревни. Прекрасным завершением твоего путешествия станет 
праздничное чаепитие в деревне ремесел. 
Проводы группы на вокзал.
ранспорт предоставляется на 8 часов.

Вариант 8 Встреча на вокзале  7:00. 
Обзорная экскурсия «Новогодняя Москва». 
Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной площадям, 
Александровскому саду. 
Обед в кафе города. 
Посещение аквариума и НОВОГОДНЕГО шоу на воде в ен-
тре океанографии и морской биологии Москвариум. 
Продолжение обзорной экскурсии по городу. 
Проводы группы на вокзал.
ранспорт предоставляется на 8 часов.

Вариант 5 Встреча на вокзале  7:00. 
Обзорная экскурсия «Новогодняя Москва». 
Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной площадям, 
Александровскому саду. 
Обед в кафе города. 
Экскурсия в музей-усадьбу Коломенское «Зима за морозы, 
а мужик за праздники» с угощением блинами. Программа 
познакомит школьников с особенностями жизни крестьян в 
зимний период, когда завершались полевые работы и насту-
пало время церковных и народных праздников. Экскурсанты 
посетят усадьбу коломенского крестьянина, покатаются на 
качелях и горке, воссозданных по чертежам XIX века и окунут-
ся в веселые народные игры и забавы. 
Проводы группы на вокзал.
ранспорт предоставляется на 8 часов.

Вариант 6 Встреча на вокзале  7:00. 
Обзорная экскурсия «Новогодняя Москва». 
Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной площадям, 
Александровскому саду. 
Обед в кафе города. 
Экскурсия во Дворец Алексея Михайловича «Русская зима. 
Рождество в царском Дворце» с угощением блинами. Во время 
экскурсионной части программы вы увидите: дворец царя 
Алексея Михайловича в Коломенском, признанный вершиной 
русского деревянного зодчества; памятники русской культуры, 
представленные в экспозиции «Сокровища русского искус-
ства XVII века», расположенной в Теремах младших царевен 
царского дворца; вам расскажут о празднике Рождества, его 
месте в церковном календаре и круглогодичной иерархии тра-
диционных праздников; об особенностях празднования Рожде-
ства Христова в православной традиции. 
Катание на конных санных повозках у царского Дворца. 
Проводы группы на вокзал.
ранспорт предоставляется на  часов.
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ПРОГРАММА 10 1 15 1 20 2 30 3 40 4 Доплата за 
взрослого

Вариант 1 (стандарт) 4450 3350 3300 2600 2300 Без доплаты
Вариант 2
(эконом)

с транспортом 3600 2750 2650 2150 1900
Без доплаты

без транспорта 2500 2000 1800 1600 1500
Вариант 3 (стандарт ) 5250 3850 3800 3250 2900 700 руб.
Вариант 4 4450 3350 3300 2600 2300 Без доплаты
Вариант 5 5950 4500 4200 3350 3250 100 руб.
Вариант 6 6600 4900 4600 3700 3650 300 руб.
Вариант 7 5150 4150 4100 3550 3250 Без доплаты
Вариант 8 7000 5950 5900 5200 4950 Без доплаты
Вариант 9 5000 4000 3950 3300 3000 Без доплаты
Вариант 10 5850 4650 4600 3850 3450 100 руб.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 
– транспорт (кроме вариантов 2а и 3а)
– гид, экскурсионное обслуживание 
– входные билеты в музеи
– обед
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
- завтрак от 350 руб.
- ужин от 450 руб.
- проезд на общественном транспорте
Оплата за дополнительные часы транспорта производится из расчета:
– 1300 руб. для групп 10+1 и 15+1, 
– 1900 руб. для групп 20+2 и 30+3, 
– 2000 руб. для группы 40+4.

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1-го ШКОЛЬНИКА В РУБЛЯХ: Вариант 9 Встреча на вокзале  7:00. 
Обзорная экскурсия «Новогодняя Москва». 
Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной площадям, 
Александровскому саду. 
Обед в кафе города. 
Экскурсия в музей-фабрику елочных игрушек в Сокольниках. 
Посетителей музея-фабрики по сказочной новогодней стране 
проведут профессиональные экскурсоводы, которые в увлека-
тельной форме поведают о секретах ремесла стеклодувов и 
художников, покажут, как празднуют Новый год в разных странах 
и на континентах. Экскурсанты загадают самое заветное же-
лание на Мосту Исполнения желаний. Безусловно, ожидаются 
приятные новогодние сюрпризы. Гостям запомнится выставочная 
часть экспозиции — ведь там представлены старинные игрушки 
ХХ века и лучшие образцы современных елочных украшений 
действующих производств России и бывших республик СССР. 
Проводы группы на вокзал.
ранспорт предоставляется на 8 часов.

Вариант 10 Встреча на вокзале  7:00. 
Обзорная экскурсия «Новогодняя Москва». 
Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной площадям, 
Александровскому саду. Обед в кафе города. 
Экскурсия на фабрику лочной игрушки в Клин. Вы посетите 12 
выставочных залов, в том числе два мини-цеха по производству 
новогодней игрушки, демонстрирующих самые интересные 
технологические стадии: выдувание и роспись. 
Мастер-класс по росписи игрушки. 
Проводы группы на вокзал.
ранспорт предоставляется на 11 часов.
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МОСКВА НОВОГОДНЯЯ 
ДЛЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 

22 декабря 2019 – 12 января 2020
2 дня/1 ночь, 3 дня/2 ночи, 4 дня/3 ночи 

2/1 3/2 4/3 С 7:00 встреча группы на вокзале.
Завтрак в кафе города. 
Автобусная обзорная экскурсия «Новогодняя Москва». 

кольники проедут по праздничной столице, где под 
ликование и народные гуляния, наш гид окунет их в 
атмосферу жизни столицы. Во время экскурсии 
школьники увидят Воробьёвы горы, МГУ, мост-Багратион, 
Поклонную гору, Триумфальную арку, Кутузовский 
проспект, Белый дом, панораму Кремля, Храм Христа 
Спасителя. 
Обед в кафе города. 
Посещение новогоднего представления (на выбор за 
доп. оплату):
- Новогоднее юбилейное шоу «День рождения Деда
Мороза» в Крокус Сити Холле с 21.12 по 0 .01.
Стоимость билетов  650–6 00 руб.
- Спектакль на воде «Русалочка. Параллельные миры»
с 2 .12 по 06.01.  Стоимость билетов  00–2100 руб.
Репертуар и цены других мероприятий будут размеще-
ны на сайте .  после 01.10.1 .
Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время.
ранспорт предоставляется на  часов.

1-й
день

1-й
день

1-й
день

2-й
день

2-й
день

2-й
день

Завтрак в гостинице. 
Выезд общественным транспортом на экскурсионную 
программу.
Экскурсия по территории Кремля с посещением 
Успенского собора.
Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной 
площадям, Александровскому саду.
Обед в кафе города. 
Посещение КРЕМЛЕВСКО  ЛКИ с подарком (за доп. 
оплату, ориентировочная цена — 2600–2 00 руб., цены уточ-
няйте после 20.10.201 . Вход только для школьников и 
сопровождающих в составе школьной группы, на 10 школь-
ников — 1 сопровождающий по школьному билету).
Возвращение в гостиницу. Свободное время.
ранспорт не предоставляется.
ля участников тура 2 дня 1 ночь предоставляется 

трансфер гостиница – вокзал (вещи сдаются в камеру 
хранения) – Красная площадь..

  

3-й
день

Завтрак в гостинице. Выезд общественным 
транспортом на экскурсионную программу.
Экскурсия по ВВ . 
Экскурсия в Мемориальный музей Космонавтики. 
Обед в кафе города. 
Экскурсия на киностудию Союзмультфильм. 
В программу входит:
– осмотр рабочего места художника-аниматора,
– рассказ о производстве рисованной и кукольной муль-
типликации,
– экскурсия по музею киностудии, в которой собрана
Золотая коллекция декораций, кукол и эскизов,
– осмотр декораций и кукол полнометражного куколь-
ного мультфильма «Гофманиада»,
– просмотр новых мультфильмов студии.
За дополнительную оплату возможно участие в созда-
нии собственного мультфильма, квесте по детскому
центру, посещение музыкальной зоны.
Возвращение в гостиницу. Свободное время.
ранспорт не предоставляется.

 

3-й
день

4-й
день

Завтрак в гостинице. 
Освобождение номеров. 
Выезд с вещами на экскурсионную программу. 
Экскурсия в музей-усадьбу Коломенское «Рождество 
в Коломенском», во время которой дети познакомятся 
с яркими страницами истории Коломенского; узнают 
о традициях празднования Рождества на Руси, станут 
участниками веселого рождественского представления; 
отведают праздничное угощение.
Обед в кафе города. 
Проводы группы на вокзал. Свободное время.
ранспорт предоставляется на 6 часов.

от 6 3 50
рублей

за 1 человека

ПРАЗДНИЧНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ШКОЛЬНИКОВ



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. 149
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ГОСТИНИ А размещение
10 1 15 1 20 2 30 3 40 4

2/1 3/2 4/3 2/1 3/2 4/3 2/1 3/2 4/3 2/1 3/2 4/3 2/1 3/2 4/3

ВАЛС 3  / локи 1 2 и 2 3, завтрак «расширенное накрытие» 9900 15700 20650 7950 12500 16950 7900 12200 16450 6900 10550 14600 6350 10100 14000

ПАРК-ОТЕЛЬ ФИЛИ 3  / 3х-местное стандарт, завтрак «шв.стол» 9900 15700 20650 7950 12500 16950 7900 12200 16450 6900 10550 14600 6350 10100 14000

ИЗМА ЛОВО ЕТА 3   2х-местное стандарт, завтрак «шв.стол» 10200 16300 21700 8250 13200 17950 8200 12750 17500 7250 11200 15600 6700 10750 14950

АСТРУС 4   2х-местное стандарт, завтрак «шв.стол» 10350 16550 22050 8400 13350 18100 8350 13000 17700 7400 11400 15900 6850 10800 15200

Доплата за взрослого в составе детской группы 2 дня  1 ночь — 5  руб. чел., 3 дня  2 ночи — 5  руб. чел., 4 дня  3 ночи —  руб. чел.

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1-го ШКОЛЬНИКА В РУБЛЯХ: 



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.150
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МОСКВА НОВОГОДНЯЯ 
ДЛЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 

22 декабря 2019 – 12 января 2020
2 дня/1 ночь, 3 дня/2 ночи, 4 дня/3 ночи 

2/1 3/2 4/3 С 7:00 встреча на вокзале/ в аэропорту. 
Завтрак в кафе города. 
Автобусная обзорная экскурсия «Новогодняя Москва». 

кольники проедут по праздничной столице, где под 
ликование и народные гуляния, наш гид окунет их в 
атмосферу жизни столицы. Во время экскурсии 
школьники увидят Воробьёвы горы, МГУ, мост-Багратион, 
Поклонную гору, Триумфальную арку, Кутузовский 
проспект, Белый дом, панораму Кремля, Храм Христа 
Спасителя. 
Обед в кафе города. 
Посещение новогоднего представления (на выбор за 
доп. оплату):
- Ледовое шоу Т. Навка «Спящая красавица. Легенда 
двух королевств» с 2 .12 по 0 .01. 
Стоимость билетов  1150–6650 руб.
- Новогоднее шоу братьев Запашных «Раз, Два, , 
Четыре, Пять» с 20.12 по 08.01. 
Стоимость билетов  50–2150 руб.
Репертуар и цены других мероприятий будут размеще-
ны на сайте .  после 01.10.1 . 
Трансфер в гостиницу. Размещение. 
Свободное время.
ранспорт предоставляется на  часов.

1-й 
день 

1-й 
день 

1-й 
день

2-й 
день 

2-й 
день 

2-й 
день

Завтрак в гостинице. 
Выезд общественным транспортом на экскурсионную 
программу.
Пешеходная экскурсия по Красной площади, Алексан-
дровскому саду. 
Экскурсия по территории Кремля с одним собором. 
Обед в кафе города. 
Экскурсия по парку Зарядье с посещением Подземного 
музея.
Возвращение в гостиницу на общественном транспорте. 
Свободное время. 
ранспорт не предоставляется.
ля участников тура 2 дня 1 ночь предоставляется 

трансфер гостиница – вокзал (вещи сдаются в камеру 
хранения) – Красная площадь.

  

3-й 
день

Завтрак в гостинице. 
Выезд общественным транспортом на экскурсионную 
программу.
Экскурсия по ВВ . Экскурсия по Робостанции с посе-
щением открытой инженерной.  
Обед в кафе города. 
Экскурсия в Третьяковскую галерею. 
Возвращение в гостиницу на общественном транспорте. 
Свободное время. 
ранспорт не предоставляется.

 

3-й 
день 

4-й 
день

Завтрак в гостинице. 
Освобождение номеров. 
Выезд с вещами на экскурсионную программу. 
Экскурсия в музей-усадьбу Коломенское 
«Зима за морозы, а мужик за праздники» 
с угощениями. Программа познакомит школьников 
с особенностями жизни крестьян в зимний период, 
когда завершались полевые работы и наступало время 
церковных и народных праздников. Экскурсанты посетят 
усадьбу коломенского крестьянина, покатаются на 
качелях и горке, воссо-зданных по чертежам XIX века и 
окунутся в веселые народные игры и забавы. 
Обед в кафе города. 
Проводы группы на на вокзал. Свободное время.
ранспорт предоставляется на 6 часов.

от 6 7 8 0
рублей

за 1 человека

ПРАЗДНИЧНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ШКОЛЬНИКОВ



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. 151
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ГОСТИНИ А размещение
10 1 15 1 20 2 30 3 40 4

2/1 3/2 4/3 2/1 3/2 4/3 2/1 3/2 4/3 2/1 3/2 4/3 2/1 3/2 4/3

ВАЛС 3  / локи 1 2 и 2 3, завтрак «расширенное накрытие» 11500 17050 23550 8950 13350 18900 8500 12900 18100 7600 11450 16600 6950 10800 15550

ПАРК-ОТЕЛЬ ФИЛИ 3  / 3х-местное стандарт, завтрак «шв.стол» 11500 17050 23550 8950 13350 18900 8500 12900 18100 7600 11450 16600 6950 10800 15550

ИЗМА ЛОВО ЕТА 3   2х-местное стандарт, завтрак «шв.стол» 11800 17700 24550 8950 14050 19900 8850 13600 19050 7900 12050 17500 7250 11400 16550

АСТРУС 4   2х-местное стандарт, завтрак «шв.стол» 11900 17900 24900 9200 14300 20150 9000 13850 19350 8150 12350 17800 7500 11700 16850

Доплата за взрослого в составе детской группы 2 дня  1 ночь — 12  руб. чел., 3 дня  2 ночи — 13  руб. чел., 4 дня  3 ночи — 1  руб. чел.

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1-го ШКОЛЬНИКА В РУБЛЯХ: 



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.152
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в ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
ПО МОСКВЕ И ПРИГОРОДАМ

ЭКСКУРСИИ, 
НЕ ВКЛЮЧАЮЩИЕ ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Экскурсия Продолжительность 
1-2 чел. 3-6 чел.

Иномарка
среднего класса

руб./а/м

Минивэн 
руб./чел.

Обзорная экскурсия по городу 3 часа 6900 4500

Обзорная экскурсия по городу  
Покровский собор 4 часа 7600 6800

Загородная экскурсия 
в Сергиев Посад 6 часов 12050 9960

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- транспортное обслуживание на автомобиле выбранного класса 
- индивидуальное сопровождение гида
- индивидуальные экскурсии в музеях

Экскурсия Продолжительность 1 - 2 чел.
руб./чел.

3 -6 чел.
руб./чел.

Кремль (территория  соборы) 1,5 часа 8920 5950

Кремль  Оружейная палата 3 часа 16400 11230

Кремль  Алмазный фонд 3 часа 15170 9250

Третьяковская галерея 2 часа 8040 5180

Экскурсия в Новодевичий монастырь 1,5 часа 6310 4190

Музей изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина 2 часа 8370 5180

Пешеходная экскурсия 
по Старому Арбату 2 часа 4580 2790

Пешеходная экскурсия 
«Вдоль стен Китай-города» 2 часа 4580 2790

Пешеходная экскурсия 
«Золотое Кольцо Москвы» 2 часа 4850 2930

«Москва купеческая» – 
пешеходная экскурсия по Замоскворечью 2 часа 4850 1930

Музей-усадьба «Коломенское». 
Экскурсия по Государеву двору 
с посещением комплекса Передних ворот

2 часа 7730 4990

Музей-заповедник «Царицыно». Экскурсия 
по Большому дворцу, парку и посещение 
Хлебного дома

2 часа 9850 5430

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- индивидуальное сопровождение гида, 
- индивидуальные экскурсии в музеях.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА С ВОДИТЕЛЕМ В МОСКВЕ

ТИП АВТОМОБИЛ
В пределах 

МКАД 
(руб./час.)*

Трансфер** 
ж/д вокзал – отель, 
отель – ж/д вокзал

ТРАНСФЕР** 
а/п « ереметье-
во» («Внуково») – 

отель, 
отель –- 

а/п « ереметье-
во» («Внуково»)

ТРАНСФЕР** 
а/п «Домодедово» 

– отель,
отель – 

а/п «Домодедово»

Трансфер** 
а/п – а/п

Иномарка (средний класс) 1150 2400 2950 2950 3520
Иномарка (бизнес-класс) 2800 3000 3550 3550 4520
Минивэн e e e  Vi n  (6 мест) 1100 3700 3860 3860 4960
Микроавтобус (15-17 мест) 1800 4950 4960 4960 5800

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ: для легкового транспорта: 3 часа + 1 час подача; для микроавтобусов: 4 часа + 1 час подача.
* – стоимость аренды автотранспорта при работе за пределами МКАД рассчитывается под запрос.
** – цена приведена за трансфер в одну сторону. При опоздании рейса (поезда) более, чем на 1 час, трансфер аннулируется, 

деньги не возвращаются; дополнительное ожидание в аэропорту (на ж/д вокзале) оплачивается согласно тарифам почасовой оплаты.
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ГОСТИНИЦЫ МОСКВЫ
SWISSOTEL КРАСНЫЕ 
ХОЛМЫ 5* 

БАЛЧУГ КЕМПИНСКИ 5* МАРРИОТТ РОЙАЛ АВРОРА 5* 

МАРРИОТТ ГРАНД 5*

от 21 511 
рублей

за сутки/DBL 

от 23 900 
рублей

за сутки/DBL 

от 22 510 
рублей

за сутки/DBL 

от 26 483 
рублей

за сутки/DBL 

ПЕТР I 5* РИТЦ-КАРЛТОН 5* 

от 13 800 
рублей

за сутки/DBL 

от 23 180 
рублей

за сутки/DBL 

ХИЛТОН ЛЕНИНГРАДСКАЯ 5* АЭРОСТАР 4* 

от 18 000 
рублей

за сутки/DBL 

от 7 130 
рублей

за сутки/DBL 

БУДАПЕШТ 4* 

от 8 500 
рублей

за сутки/DBL 
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еКОРСТОН 4*

ГОСТИНИЦЫ МОСКВЫ

от 12 200 
рублей

за сутки/DBL 

КОСМОС 4* МАРРИОТТ КОРТЪЯРД 
ЦЕНТР 4* 

от 5 450 
рублей

за сутки/DBL 

от 14 990 
рублей

за сутки/DBL 

МАРРИОТТ ТВЕРСКАЯ 4* НОВОТЕЛЬ ЦЕНТР 4* 

от 18 600 
рублей

за сутки/DBL 

от 11 600 
рублей

за сутки/DBL 

НОВОТЕЛЬ ШЕРЕМЕТЬЕВО 4* 

РЕНЕССАНС МОНАРХ 4* 

от 9 150 
рублей

за сутки/DBL 

от 20 090 
рублей

за сутки/DBL 

ХОЛИДЕЙ ИНН ЛЕСНАЯ 4* ХОЛИДЕЙ ИНН СУЩЕВСКИЙ 4* 

от 21 080 
рублей

за сутки/DBL 

от 21 080 
рублей

за сутки/DBL 
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ГОСТИНИЦЫ МОСКВЫ
ИЗМАЙЛОВО АЛЬФА 3* ИЗМАЙЛОВО ВЕГА 3* МАКСИМА ЗАРЯ 3* 

МАКСИМА ИРБИС 3*

от 4 100 
рублей

за сутки/DBL 

от 4 800 
рублей

за сутки/DBL 

от 4 200 
рублей

за сутки/DBL 

от 4 200 
рублей

за сутки/DBL 

МАКСИМА ПАНОРАМА 3* МАКСИМА СЛАВИЯ 3*

от 5 000 
рублей

за сутки/DBL 

от 3 240 
рублей

за сутки/DBL 

ТУРИСТ 3*

от 2 470 
рублей

за сутки/DBL 
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ТуРы по гоРодам  
ЗолоТого кольца России



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.160
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ии ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СБОРНЫМ ТУРАМ
1. Размещение

1.1. Расчетный час в гостиницах в 12:00 или в 14:00 (постановление Правитель-
ства РФ от 29.04.1997 490 «Правила предоставления гостиничных услуг в РФ»).
1.2. При бронировании дополнительного места по сборным турам просим 
обращать внимание на различные виды дополнительных мест для каждой го-
стиницы.
1.3. Сборные туры проходят в четко фиксированные даты (см. график по каж-
дому туру).

2. Участие в сборных турах иностранных граждан
2.1. В сборных турах возможно участие иностранных граждан. Для оформления 
тура необходимы документы:

- паспорт
- виза
- миграционная карта

2.2 Доплата за иностранных граждан в составе сборных групп не взимается. 
Иностранный гражданин должен будет доплатить разницу за входные билеты 
(уточнять размер доплаты при бронировании у менеджера).
2.3 Регистрация иностранных граждан и граждан СНГ оформляется в гостини-
це по прибытии бесплатно.

3. Организация встречи и проводов туристов
Для сборных туров место встречи группы указывается заранее. Обязательно 
просим указывать туристам место и время отправления автобуса.

4. Транспорт
4.1. Для поездок по Золотому кольцу предоставляются комфортабельные автобу-
сы (иномарки тур–класса).
4.2. При количестве туристов в группе менее 17 человек для транспортного обслу-
живания может предоставляться микроавтобус (иномарка).
4.3. Автобус — один из самых удобных видов транспорта и, тем не менее, самый 
непредсказуемый, поскольку всегда вносят свои коррективы задержки в пути, а 
именно: транспортные пробки, заторы, аварии на дорогах. Поэтому мы реко-
мендуем туристам запастись терпением, не переживать, и, конечно же, взять с 
собой в дорогу интересную книгу, хороший журнал или путеводитель. При воз-
никновении разногласий, проблем при размещении, на экскурсиях, в автобусе 
советуем обратиться к вашему гиду.

5. Особенности экскурсионного обслуживания
5.1. В течение путешествия туристы будут много времени проводить в автобусе 
(переезды из города в город, автобусные экскурсии по городам). Сопрово-
ждающий автобус оснащен всем необходимым для комфортабельного пу-
тешествия. Туристам нужно разложить вещи в разные сумки, чтобы в салоне 
автобуса остались предметы, которые могут понадобиться во время переез-
да и пребывания на экскурсиях (необходимые документы, теплые вещи, еда, 
лекарства, зонт, фото-, видеоаппаратура и др.). Вещи, которые не пригодятся 
во время переезда, лучше размещать в багажном отделении автобуса. Верх-
няя полка в салоне автобуса предназначена только для небольших вещей и 

книг, тяжелые предметы (в т.ч. бутылки) категорически запрещено класть на-
верх во избежание несчастных случаев. При длительных переездах рекомен-
дуется взять небольшую подушечку и легкий плед.
5.2. В автобусе за туристами закреплены определенный ряд и место (если это 
указано в подтверждении). В случае несоответствия нумерации мест реально-
го автобуса и условной планировки рассадка туристов происходит согласно 
схеме, имеющейся у сопровождающего. Просим туристов размещаться на 
своих местах, замена места возможна только при согласии другого туриста.
5.3. Туристы обязаны соблюдать правила поведения в общественных местах. В 
музеях запрещено трогать экспонаты руками. В случае неудовлетворительно-
го поведения экскурсантов, экскурсовод имеет право отказать в дальнейшем 
ведении экскурсии без возвращения стоимости экскурсионного обслужи-
вания. В случае добровольного отказа от экскурсий, предусмотренных про-
граммой, стоимость не возвращается. Фото- и видеосъемка в музеях и ме-
стах, представляющих историческую и культурную ценность, осуществляется 
согласно правилам, установленным в каждом конкретном случае.
5.4. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок по-
сещения экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не изменяя 
полного объема предоставляемых услуг.

6. Страхование
Страхование детских групп обязательно. Мы предлагаем за дополнительную 
плату страхование от несчастных случаев и медицинскую страховку. Стои-
мость страховки зависит от  количества дней в туре и от суммы страхового 
покрытия. Данные, необходимые для оформления страховки: Ф.И.О., дата 
рождения, номер паспорта (свидетельства о рождении) и адрес проживания. 
Информация по стоимости страхования предоставляется по вашему запро-
су.

7. Агентское вознаграждение
ВНИМАНИЕ! Для удобства вашей работы с туристами мы не указываем 
агентское вознаграждение в таблице цен. С 2014 года изменились условия 
агентского договора: ТУРОПЕРАТОР устанавливает ТУРАГЕНТУ особые условия 
сотрудничества, при которых ценовые тарифы, указанные в каталоге ТУРОПЕ-
РАТОРА и используемые для формирования стоимости турпродукта, умень-
шаются при расчете стоимости турпродукта по конкретной заявке на 12 , 
агентское вознаграждение будет составлять 30 рублей.

Просим вас с пониманием отнестись к данной информации во избежание 
сложностей при обслуживании ваших туристов и довести информацию до 
ваших заказчиков и руководителей групп.

Надеемся, что совместные ваши и наши усилия по четкой организации про-
граммы для каждой группы создадут комфортные условия пребывания ваших 
туристов в городах Золотого Кольца и оставят только приятные воспоминания 
о поездке.
ПРИМЕЧАНИЕ: цены и даты на туры действительны на момент выхода каталога. 
Уточняйте цены перед бронированием у менеджера. 

Другие программы туров по Золотому кольцу и туры на период до 
3 . 4.2  смотрите на сайте www.mirtc.ru 
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Суздаль. Вид на Кремль
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СЕРГИЕВ ПОСАД – ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ – РОСТОВ ВЕЛИКИЙ – ЯРОСЛАВЛЬ – 
КОСТРОМА –  ИВАНОВО – СУЗДАЛЬ
октябрь 2019 – март 2020 
3 дня/2 ночи (среда – пятница)

СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ РУСЬ

Октябрь 02.10-04.10, 09.10-11.10, 23.10-25.10

Ноябрь 13.11-15.11

Декабрь 11.12-13.12

1-й 
день 

09:15. Отправление от ст. метро «ВДНХ», справа от гостиницы «Кос-
мос». Переезд в Сергиев Посад.
Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре  архитектура, Успенский и 
Троицкий соборы (интерьер). 
Отъезд в Переславль-Залесский. 
Экскурсия по Переславлю, с посещением одного из монастырей, 
Плещеево озеро, Ботик Петра I.
Отправление в Ростов Великий. Обед.
Экскурсия по Ростову Великому  Ростовский кремль (архитектура 
Ростовского кремля), Ансамбли архиерейского двора, Соборной 
площади и Митрополичьего сада. 
Размещение в гостинице Костромы АЗИМУТ 3* 
(резервные — МОСКОВСКИ  Р К  3*, г. Ростов Великий, С МОКОВ-
СК Я 3*, С ОВ 3*, г. Кострома). 

жин в ресторане гостиницы.

2-й 
день

Завтрак (шв. стол) в ресторане гостиницы.
08:30. Отправление в рославль. 
Экскурсионная программа по Ярославлю с осмотром территории 
Спасо-Преображенского монастыря, церкви Ильи пророка.
Возвращение в Кострому. Обед в ресторане гостиницы.
Экскурсия по Костроме. Посещение Ипатьевского и огоявленско-
Анастасиин монастырей. 
Возвращение в гостиницу Костромы. жин в ресторане гостиницы. 

3-й 
день

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Отправление в Суздаль. 
Путевая обзорная экскурсия в Иваново. Обед. 
Обзорная экскурсия по Суздалю. Вы посетите Кремль, Спасо-Евфими-
ев монастырь, Покровский монастырь, Музей деревянного зодчества. 
Отъезд в Москву. 
20:00. Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»)

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- размещение в гостинице 
- питание (по выбору) по тур меню 
- экскурсионная программа 
- входные билеты в музеи 
- услуги гида 
- транспортное обслуживание на маршруте. 

ГОСТИНИ А АЗИМУТ 3* (г. Кострома) ½ DBL SGL
Стандарт: питание полный пансион 11 190 13 890
Стандарт: питание полупансион 10 490 13 190
Стандарт: питание завтраки 9 490 12 190

Скидка на дополнительное место — 400 руб. (три и более человек в номере)

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 

от 9 490
рублей

за 1 человека

Кострома.
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В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- размещение в гостинице 
- питание (по выбору) по тур меню 
- экскурсионная программа 
- входные билеты в музеи 
- услуги гида 
- транспортное обслуживание на маршруте. 

СЕРГИЕВ ПОСАД – АЛЕКСАНДРОВ – УГЛИЧ – МЫШКИН – МАРТЫНОВО/БОРИСОГЛЕБСК
октябрь 2019 – март 2020

3 дня/2 ночи 
(среда – пятница, пятница – воскресенье)

Октябрь 02.10-04.10, 04.10-06.10, 09.10-11.10, 11.10-13.10, 16.10-18.10, 18.10-20.10, 23.10-25.10, 
25.10-27.10, 30.10-01.11

Ноябрь 13.11-15.11, 15.11-17.11, 22.11-24.11, 29.11-01.12

Декабрь 06.12-08.12, 20.12-22.12

1-й
день

  Сбор группы, ст. метро «ВДНХ», справа от гостиницы КОСМОС 
09:15 Отъезд из Москвы в Сергиев Посад. Путевая экскурсионная программа. 
Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре  архитектура, Успенский и Троицкий соборы (интерьер). Обед. 
Экскурсия по Александрову (Кремль, архитектура, дворцовые палаты Ивана Грозного, Покровский домовой храм Ивана Грозного, историческая экспозиция). 
Отъезд в Сергиев Посад. 
Размещение в отеле ПОСАДСКИ  3* (резервный — ХАНТРИ 3*, г. Сергиев Посад).

жин в ресторане гостиницы.

З ЗД СР Д -ПЯ НИ ! З ЗД ПЯ НИ -ВОСКР С Н !

2-й
день

Завтрак в ресторане отеля. 
Отъезд в Мышкин. 
Обзорная экскурсионная программа в Мышкине.
Обед в ресторане города Мышкин.
Отправление в Углич. «Музей истории русской водки». 
Размещение в отеле ЧА КА 3* г. Углич (резервный — САММИТ 3* г. Мышкин).

жин в ресторане отеля.

Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в Углич. 
Обед в ресторане города глича. 
Экскурсионная программа по Угличу  красота природы волжских мест и 
величие старинных достопримечательностей.
Размещение в отеле ЧА КА 3* г. Углич (резервный — САММИТ 3* г. Мышкин).

жин в ресторане отеля.

3-й
день

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Экскурсионная программа по Угличу. 
Обзорная экскурсия по городу. 
Отправление в п. орисоглебский.
Экскурсия по орисоглебскому монастырю, архитектурный ансамбль 
которого называют жемчужиной древнерусского зодчества XVI-XVII веков 
Обед в ресторане города.
Отправление в Москву. 
20:00 — Ориентировочное время прибытия в Москву (к станции метро 
«ВДНХ»). 

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Отъезд в г. Мышкин. Мышкин — это своеобразный город-музей русской про-
винции, сохранивший старинную застройку купеческого города и особый 
провинциальный уклад жизни. 
Обзорная экскурсионная программа в Мышкине.
Отъезд в Мартыново. 
Обед в Мартыново. 
Отправление в Москву
20:00 — Ориентировочное время прибытия в Москву (к станции метро 
«ВДНХ»). 

ПОД КНЯЖЕСКИМ СТЯГОМ

Гостиницы: ПОСАДСКИ  3* (г. Сергиев Посад), 
ЧА КА 3* (г. Углич) ½ DBL SGL

Стандарт: питание полный пансион 11 490 14 390
Стандарт: питание полупансион 10 600 13 500
Стандарт: питание завтраки 9 700 12 600

Скидка на дополнительное место — 400 руб. (три человека в номере)

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 

от 9 7 00
рублей

за 1 человека

Троице-Сергиева Лавра

Александровская слобода
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СЕРГИЕВ ПОСАД – ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ 
– РОСТОВ ВЕЛИКИЙ – ЯРОСЛАВЛЬ – 
КОСТРОМА – ИВАНОВО – ВЛАДИМИР – 
СУЗДАЛЬ
октябрь 2019 – март 2020 
3 дня/2 ночи (среда – пятница)

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ: ВСЁ ЛУЧШЕЕ ЗА 3 ДНЯ!

Октябрь 11.10-13.10

Ноябрь 01.11-03.11, 22.11-24.11

1-й 
день 

07:45 Сбор группы в Москве, станция метро «Комсомольская», здание 
Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже, у 
лифта.
Отъезд в Сергиев-Посад. Старинный город, расположенный в 52 км от 
Москвы, известен благодаря своей главной достопримечательности 
— Троице-Сергиевой Лавре, которая включена в список Всемирного 
наследия НЕСКО. 
Экскурсия по Лавре, с заходом в храмы. 
Наша поездка продолжается в Переславле-Залесском. Родина Алек-
сандра Невского и «порт приписки» потешной флотилии Петра I.
Обзорная экскурсия по городу с осмотром ансамбля Красной пло-
щади, Никольского монастыря. 
Обед. 
Отъезд в Ростов Великий. Здесь на небольшой площади расположены 
уникальные историко-архитектурные памятники прошлых веков.
Экскурсионная программа  Ростовский Кремль — бывшая резиденция 
митрополита Ростовской епархии. Осмотр архитектурного ансамбля 
Кремля и одной из многочисленных экспозиций музея. 
Размещение в гостинице. 

2-й 
день

Завтрак в ресторане гостиницы.
Переезд в Ярославль — столицу Золотого кольца России. 
Обзорная экскурсия  Волжская набережная, самая древняя часть ко-
торой — стрелка рек Волги и Которосли; памятник Ярославу Мудрому 
— основателю города. 
Посещение Спасо-Преображенского монастыря, где было обнару-
жено знаменитое «Слово о полку Игореве». 

ерковь Ильи Пророка. 
Обед. 
Переезд в Кострому. 
Обзорная экскурсия по городу: комплекс Торговых рядов, централь-
ная площадь, памятник Ивану Сусанину, пожарная каланча, беседка 
Н.Островского. 
Посещение Ипатьевского монастыря (территория, Троицкий собор — 
главный храм Ипатьевского монастыря). 
Палаты бояр Романовых.
Переезд в Иваново. 
Размещение в гостинице. 

от 11 490
рублей

за 1 человека

Сергиев Посад
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В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- размещение в гостинице 
- питание по программе
- экскурсионная программа, входные билеты в музеи, услуги гида 
- транспортное обслуживание на маршруте
- гарантированная рассадка в автобусе по местам. 

По желанию возможна доплата за ужины (бронируется заранее), нетто 800 руб.

ГОСТИНИ  
МОСКОВСКИ  ТРАКТ 3* (г. Ростов Великий), 
ТУРИСТ 3* (г. Иваново)

 DBL 
11.10, 22.11 /01.11

SGL
11.10, 22.11 /01.11

Стандарт 11490 / 12090 13990 / 14590
Скидки:
Дети до 10 лет на дополнительном месте (еврораскладушка) — 1000 руб.,
Дети до 14 лет на основном месте — 800 руб.
Возможна категория размещения: подселение в двухместный номер (для женщин).

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 3-й
день

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Переезд в Суздаль — город-музей, ведь такого количества памятников 
истории Руси, дошедших до наших дней в целости и сохранности нет 
нигде. В Суздале нет ни одного промышленного предприятия, это эко-
логически чистая зона. 
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу, архитекту-
ра величественного Суздальского Кремля, строительство которого на-
чато еще в X веке, потрясающий Рождественский собор, Спасо-Евфи-
миев монастырь, основанный в 1350 г., Спасо Преображенский собор 
с фресками Гурия Никитина, архитектура Покровского монастыря. 
Переезд во Владимир — бывшую столицу древнерусского государства. 
Обед. 
Обзорная экскурсия  Ансамбль Соборной площади с панорамой бе-
локаменных соборов XII века, Золотые ворота, Успенский собор, Дми-
триевский собор — уникальный образец русского белокаменного рез-
ного зодчества XII века, прогулка по пешеходной улице. 
Отправление группы в Москву. 
Прибытие в Москву вечером, время зависит от дорожной ситуации. 

Суздаль
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1-й
день

Отъезд из Москвы во Владимир от ст. метро «ВДНХ», справа от гостиницы 
«Космос»:
08:00 — при отправлении в субботу, 
09:15 — при отправлении в понедельник. 
Путевая экскурсионная программа. 
Обед. 
Экскурсионная программа по Владимиру. Посещение достопримеча-
тельностей XII века: Золотые ворота, Дмитриевский собор, Успенский 
собор.
Музей «Хрусталь, лаковая миниатюра и вышивка» 
или 
Экспозиция «Старый Владимир» в 4-х этажной башне 1912 г. (рассказы-
вает о городе конца XIX–начала XX вв.).
Отъезд в п. оголюбово. 
Посещение оголюбского монастыря и церкви Покрова на Нерли (по 
погодным условиям). 
Размещение в гостинице СОКОЛ 3*, г. Суздаль.
Резервные гостиницы: 
КН З  ВЛАДИМИР 3*, ГК ЗОЛОТОЕ КОЛ ЦО 3* (г. Владимир); 
КН ЖИ  ДВОР 3*, АЗИМУТ ОТЕЛ  СУЗДАЛ  4 * (г. Суздаль). 

жин в ресторане гостиницы.

2-й
день

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Обзорная экскурсия по Суздалю. 
Посещение достопримечательностей: Кремль с Крестовой палатой, 
Спасо-Ефимиев монастырь, Покровский монастырь, Музей 
Деревянного зодчества.
Обед. 
Отъезд в Кострому. Путевая обзорная экскурсия в г. Иваново. 
Размещение в гостинице г. Костромы АЗИМУТ 3* 
(резервная — Л БИМ  3*, г. рославль). 
Свободное время. 

жин в ресторане гостиницы.

ВЛАДИМИР – БОГОЛЮБОВО – СУЗДАЛЬ – ИВАНОВО – КОСТРОМА – ЯРОСЛАВЛЬ – 
РОСТОВ ВЕЛИКИЙ – ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ – СЕРГИЕВ ПОСАД
октябрь 2019 – март 2020  
4 дня/3 ночи 
(понедельник – четверг, суббота –вторник)

МАЛОЕ ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ

Владимир

Октябрь 05.10-08.10, 07.10-10.10, 12.10-15.10, 14.10-17.10, 19.10-22.10, 21.10-24.10, 26.10-29.10, 28.10-
31.10 

Ноябрь 09.11-12.11, 11.11-14.11, 18.11-21.11, 25.11-28.11

Декабрь 02.12-05.12, 16.12-19.12

от 11 990
рублей

за 1 человека
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В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- размещение в гостинице 
- питание (по выбору) по тур меню 
- экскурсионная программа 
- входные билеты в музеи 
- услуги гида 
- транспортное обслуживание на маршруте. 

ГОСТИНИ  
СОКОЛ 3* (г. Суздаль), АЗИМУТ 3* (г. Кострома) ½ DBL SGL

Стандарт: питание полный пансион 14 350 18 300
Стандарт: питание полупансион 13 250 17 200
Стандарт: питание завтраки 11 990 15 940

Скидка на дополнительное место — 800 руб. (три человека в номере)

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 3-й
день

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Отъезд в рославль. 
Обзорная экскурсия по Ярославлю. Вы увидите стрелку рек Волги и Кото-
росли, Успенский кафедральный собор. 
Посещение Спасо-Преображенского монастыря.
Осмотр церкви Ильи Пророка (экстерьер ) — выдающегося памятника 
архитектуры ярославской школы зодчества.
Отъезд в Кострому.
Обед. 
Обзорная экскурсия по Костроме. Знакомство с купеческим городом, 
который сохранил до наших дней первозданный облик архитектурного 
ансамбля XVIII века. Осмотр центральной площади («сковородки»), тор-
говых рядов, пожарной каланчи XIX века. 
Ипатьевский монастырь (Троицкий собор, усыпальница или палаты бояр 
Романовых) — главный символ Костромы, колыбель династии Романовых. 
Посещение огоявленско-Анастасииного монастыря.
Возвращение в гостиницу Костромы. 

жин в ресторане гостиницы. 

4-й
день

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Экскурсия в Ростовский кремль. 
Экспозиция «Стены и переходы Ростовского Кремля» (малые переходы).
Отъезд в Переславль-Залесский. 
Экскурсия по Переславлю-Залесскому, родине Александра Невского и 
колыбели русского флота. 
Посещение Красной площади и Спасо-Преображенского собора.
Обед.
Отъезд в Сергиев Посад. Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру: 
архитектура, Успенский и Троицкий соборы.
Отъезд в Москву.
20:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (к станции метро «ВДНХ»).

Кострома. Палаты бояр Романовых

Ярославль
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Октябрь 05.10-09.10, 07.10-11.10, 12.10-16.10, 14.10-18.10, 19.10-23.10, 21.10-25.10, 26.10-30.10, 
28.10-01.11

Ноябрь 09.11-13.11, 11.11-15.11, 18.11-22.11, 25.11-29.11

Декабрь 02.12-06.12, 16.12-20.12

ВЛАДИМИР – БОГОЛЮБОВО – СУЗДАЛЬ – ИВАНОВО – КОСТРОМА – ЯРОСЛАВЛЬ – 
РОСТОВ ВЕЛИКИЙ – ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ – СЕРГИЕВ ПОСАД – АЛЕКСАНДРОВ
октябрь 2019 – март 2020 
5 дней/4 ночи (понедельник-пятница и суббота-среда)

1-й 
день 

Отъезд из Москвы во Владимир от станции метро «ВДНХ», справа от гостини-
цы «Космос». 
08:00 — при отправлении в субботу 
09:15 — при отправлении в понедельник. 
Путевая экскурсионная программа. 
Обед. 
Экскурсионная программа по Владимиру: Архитектура Золотых ворот, 
Дмитриевский собор, Успенский собор, музей «Хрусталь, лаковая миниа-
тюра и вышивка» или экспозиция «Старый Владимир». 
Отъезд в оголюбово.
Вы посетите оголюбский монастырь и церковь Покрова на Нерли (по по-
годным условиям). 
Размещение в гостинице СОКОЛ 3*, г. Суздаль.
Резервные гостиницы: 
КН З  ВЛАДИМИР 3*, ГК ЗОЛОТОЕ КОЛ ЦО 3* (г. Владимир); 
КН ЖИ  ДВОР 3*, АЗИМУТ ОТЕЛ  СУЗДАЛ  4 * (г. Суздаль). 

жин в ресторане гостиницы. 

2-й 
день 

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Экскурсия по Суздалю  осмотр города, Кремль, Спасо-Евфимиев мона-
стырь, Покровский монастырь. Музей деревянного зодчества. 
Обед. 
Отъезд в Кострому. 
Путевая обзорная экскурсия в Иваново. 
Размещение в гостинице Костромы АЗИМУТ 3* (резервная — Л БИМ 3*, 
г. рославль). 
Свободное время. 

жин в ресторане гостиницы. 

3-й 
день

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Отъезд в Ярославль. 
Экскурсия по Ярославлю с осмотром территории Спасо-Преображен-
ского монастыря, церкви Ильи Пророка (экстерьер).
Обед. 
Переезд в Кострому. Обзорная экскурсия по городу. Купеческий город: 
Торговые ряды, пожарная каланча, Ипатьевский монастырь, Троицкий 
собор, палаты бояр Романовых (при наличии свободного времени), 

огоявленско-Анастасиин монастырь и другие храмы и памятники. 
Возвращение в гостиницу Костромы. 

жин в ресторане гостиницы.

ГОРОДА ЗОЛОТОЙ РУСИ

от 15 3 00
рублей

за 1 человека

Суздаль
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СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 
ГОСТИНИ  
СОКОЛ 3* г. Суздаль, 
АЗИМУТ 3* г. Кострома, 
ПОСАДСКИ  3* г. Сергиев Посад

½ DBL SGL

Стандарт: питание полный пансион 18 490 24 090
Стандарт: питание полупансион 16 850 22 450
Стандарт: питание завтраки 15 300 20 900

Скидка на дополнительное место — 1000 руб. (три человека в номере)
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- размещение в гостинице 
- питание (по выбору) по тур меню 
- экскурсионная программа 
- входные билеты в музеи 
- услуги гида 
- транспортное обслуживание на маршруте. 

4-й
день

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Экскурсия по Ростову Великому. Архитектура Ростовского кремля 
(экстерьер), ансамбли архиерейского двора, Соборной площади и 
Митрополичьего сада. Экспозиция «Стены и переходы». 
Отъезд в Переславль-Залесский. 
Экскурсия по Переславлю-Залесскому. Посещение Красной площади и 
Спасо-Преображенского собора. 
Обед. 
Отъезд в Сергиев Посад. 
Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру: архитектура, Успенский и Троицкий 
соборы (интерьер). 
Размещение в отеле Сергиев Посада ПОСАДСКИ  3* (резервный — 
ХАНТРИ 3*, г. Сергиев Посад). 

жин в ресторане гостиницы.

5-й
день

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Отъезд в Александров. 
Экскурсия по Александрову: Кремль — архитектура, дворцовые палаты 
Ивана Грозного, Покровский домовой храм Ивана Грозного, историче-
ская экспозиция. 
Обед. 
Отправление в Москву. 
20:00. Ориентировочное время прибытия в Москву (к станции метро 
«ВДНХ»). 

Переславль-Залесский
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Октябрь 02.10-06.10, 09.10-13.10, 16.10-20.10, 23.10-27.10

Ноябрь 13.11-17.11

СЕРГИЕВ ПОСАД - АЛЕКСАНДРОВ - МЫШКИН - УГЛИЧ - пос. БОРИСОГЛЕБСКИЙ - 
РОСТОВ ВЕЛИКИЙ - ЯРОСЛАВЛЬ – КОСТРОМА
октябрь 2019 – март 2020  
5 дней/4 ночи (среда – воскресенье)

1-й 
день 

09:15 Отъезд из Москвы в Сергиев-Посад от ст. метро «ВДНХ», справа от 
гостиницы КОСМОС. 
Путевая экскурсионная программа.
Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре: архитектура, Успенский и 
Троицкий соборы (интерьер).
Отъезд в Александров 
Обед в ресторане г. лександров.
Экскурсия по Александрову. Посещение Александровского кремля — 
резиденции первого русского царя Ивана Грозного. Архитектурный 
ансамбль с экспозицией «Государев двор в Александровской сло-
боде», домовым храмом и дворцовыми палатами царя Ивана IV, 
средневековыми подвалами, экспозициями «Александровская 
Слобода. Легенды и были» и «Александровская Слобода XVII-XVIII 
веков. Успенская обитель».
Размещение в отеле ПОСАДСКИ  3*, г. Сергиев Посад (резервный отель: 
ХАНТРИ 3*, г. Сергиев Посад).

жин в ресторане отеля.

2-й 
день 

Завтрак в ресторане отеля.
Отъезд в Мышкин. 
Обзорная экскурсионная программа в Мышкине:  аллея Славы, Успен-
ский Собор, музей «Русские валенки», музей Мыши.
Обед в ресторане города.
Отъезд в г. Углич. «Музей городского быта XIX века». Музейная 
экспозиция,насчитывающая более 3000 экспонатов, расскажет о жиз-
ни, быте, нравах и традициях угличан. «Музей истории русской водки». 
Размещение в отеле ЧА КА 3*, г. Углич 
(резервный отель — САММИТ 3*, г. Мышкин). 
 жин в ресторане отеля.

3-й 
день

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Экскурсионная программа по Угличу: Угличский кремль, Церковь 
Дмитрия на Крови, Спасо-Преображенский собор, Успенская «Дивная» 
церковь Алексеевского монастыря.
Отправление в пос. орисоглебский.
Экскурсия по орисоглебскому монастырю, архитектурный ансамбль 
которого называют жемчужиной древнерусского зодчества XVI-XVII 
веков.
Обед в кафе города Ростов Великий.
Свободное время.
Размещение в отеле СЕЛИВАНОВ 3*, г. Ростов Великий (МОСКОВСКИ  
ТРАКТ 3* — резервный отель).

жин в ресторане отеля. 
Внимание  Продолжение экскурсионной программы возможно 
в составе другой группы.

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ

от 15 7 50
рублей

за 1 человека

Ростов Великий
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4-й 
день

Завтрак в ресторане отеля.
Экскурсия в Ростовский кремль, резиденцию ростовских епископов 
и митрополитов (экстерьер). Архитектурный ансамбль Ростовского 
Кремля, украшением которого является Успенский собор (XVI в.) с 
уникальной звонницей, на которой полностью сохранился набор из 15 
колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь. 
Мастерская керамики. 
Экспозиция «Стены и переходы Ростовского Кремля» (малые перехо-
ды).
Обед в ресторане г. Ростов Великий.
Отъезд в рославль.
Экскурсия по Ярославлю с осмотром территории Спасо-Преобра-
женского монастыря. Церковь Ильи Пророка (экстерьер). 
Вы познакомитесь с историей рославля, увидите Стрелку рек Волги и 
Которосли, Успенский кафедральный собор, пройдетесь по рекон-
струированной к 1000-летию города Волжской набережной, осмотри-
те уникальный архитектурный ансамбль центральной части рославля, 
включенной в Список Всемирного наследия НЕСКО. 
Спасо-Преображенский монастырь (XIIв.) — главная городская досто-
примечательность. Благодаря укрепленным стенам называется крем-
лём. Главный собор монастыря — Спасо-Преображенский (XVI век) 
сохранил оригинальные росписи, это самый старый из дошедших до 
нашего времени храмов рославля. В конце XVIII столетия здесь был 
обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы 
«Слово о полку Игореве». 
Церковь Ильи Пророка (экстерьер) — выдающийся памятник архитек-
туры ярославской школы зодчества XVII века; домовая церковь, имени-
тых ярославских купцов братьев Скрипиных.
Размещение в отеле Л БИМ 3*, г. рославль. Номера категории 
«стандарт». (АЗИМУТ 3*, г. Кострома — резервный отель).
Ужин в ресторане отеля.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- размещение в гостинице
- питание по тур меню
- экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи
- услуги гида
- транспортное обслуживание на маршруте

ГОСТИНИ  
ПОСАДСКИ  3*, г. Сергиев-Посад,
ЧА КА 3*, г.Углич, СЕЛИВАНОВ 3*, г. Ростов Великий, 
Л БИМ 3*, г. рославль

½ DBL SGL

Стандарт: питание полный пансион 18 800 24 700
Стандарт: питание полупансион 17 250 23 150
Стандарт: питание завтраки 15 750 21 650

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 

Скидка на дополнительное место — 1 000 руб. (3 и более человек в номере).

5-й 
день

Завтрак в ресторане отеля.
Отъезд в Кострому.
Обзорная экскурсия по Костроме. Знакомство с купеческим горо-
дом, который сохранил до наших дней первозданный облик архи-
тектурного ансамбля торговых рядов XVIII века. Осмотр центральной 
площади («сковородки») и пожарной каланчи XIX века. 
Ипатьевский монастырь (Троицкий собор, усыпальница или палаты 
бояр Романовых) — главный символов Костромы, колыбель династии 
Романовых. Среди сокровищ Ипатьевского монастыря — уникальные 
Псалтыри, Евангелия и Служебники в драгоценных ризах и окладах. 
Посещение огоявленско-Анастасииного монастыря, где хранится 
чудотворная икона Федоровской божьей матери (XIII век) и других 
памятников и храмов.
Музей « велирного искусства». Кострому называют «ювелирной 
столицей России» — более трети всех производимых в стране золотых 
и серебряных изделий делают здесь или Музей «Льна и ересты» — 
это один из тех музеев, которые можно найти только в таких старых 
городах, как Кострома. Здесь Вы познакомитесь с техникой пряжи и 
ткачества. 
Обед в ресторане города.
Отъезд в Москву.
20:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»).

Ярославль

Кострома
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ВЛАДИМИР – БОГОЛЮБОВО – СУЗДАЛЬ – ИВАНОВО – КОСТРОМА – ЯРОСЛАВЛЬ – 
РОСТОВ ВЕЛИКИЙ – ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ – СЕРГИЕВ ПОСАД – АЛЕКСАНДРОВ – 
УГЛИЧ – МЫШКИН – МАРТЫНОВО/БОРИСОГЛЕБСК  
октябрь 2019 – март 2020 
7 дней/6 ночей 
(понедельник – воскресенье, суббота – пятница)

1-й
день

Отъезд из Москвы во Владимир от ст. метро «ВДНХ», справа от гостиницы 
КОСМОС.
08:00 — при отправлении в субботу; 
09:15 — при отправлении в понедельник
Путевая экскурсионная программа. 
Обед.
Экскурсионная программа по Владимиру: Архитектура Золотых ворот, 
Дмитриевский собор, Успенский собор, музей «Хрусталь, лаковая мини-
атюра и вышивка» или экспозиция «Старый Владимир».
Отъезд в п. оголюбово. Вы посетите оголюбский монастырь и церковь 
Покрова на Нерли (по погодным условиям).
Размещение в гостинице СОКОЛ 3*, г. Суздаль.
Резервные гостиницы: 
КН З  ВЛАДИМИР 3*, ГК ЗОЛОТОЕ КОЛ ЦО 3* (г. Владимир); 
КН ЖИ  ДВОР 3*, АЗИМУТ ОТЕЛ  СУЗДАЛ  4 * (г. Суздаль). 

жин в ресторане гостиницы.

2-й
день

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Экскурсия по Суздалю  осмотр города, Кремль, Спасо-Ефимиев мо-
настырь, Покровский монастырь. Музей деревянного зодчества. 
Обед.
Отъезд в Кострому. 
Путевая обзорная экскурсия в г. Иваново.
Размещение в отеле АЗИМУТ 3*, г. Кострома (резервная — Л БИМ 3*). 
Свободное время.

жин в ресторане гостиницы.

3-й
день

Завтрак в в ресторане гостиницы.
Отъезд в рославль. Экскурсия по Ярославлю с осмотром территории 
Спасо-Преображенского монастыря, церкви Ильи Пророка.
Обед.
Обзорная экскурсия по Костроме. Купеческий город: Торговые ряды, 
пожарная каланча, Ипатьевский монастырь (Троицкий собор, палаты 
бояр Романовых (при наличии свободного времени)), огоявленско-
Анастасиин монастырь и другие храмы и памятники.
Возвращение в гостиницу г. Костромы. 

жин в ресторане гостиницы.

БОЛЬШОЕ ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ 

Ярославль. 

Октябрь 05.10-11.10, 07.10-13.10, 12.10-18.10, 14.10-20.10, 19.10-25.10, 21.10-27.10, 26.10-01.11

Ноябрь 09.11-15.11, 11.11-17.11,18.11-24.11, 25.11-01.12

Декабрь 02.12-08.12, 16.12-22.12

от 21 3 00
рублей

за 1 человека
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4-й 
день

Завтрак в ресторане гостиницы.
Экскурсия по Ростову Великому. Архитектура Ростовского кремля, 
ансамбли архиерейского двора, Соборной площади и 
Митрополичьего сада. Экспозиция «Стены и переходы».
Отъезд в Переславль-Залесский. Экскурсия по Переславлю-Залесскому. 
Посещение Красной площади и Спасо-Преображенского собора. 
Обед. 
Отъезд в Сергиев Посад. 
Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру: архитектура, Успенский и Троиц-
кий соборы (интерьер).
Размещение в отеле ПОСАДСКИ  3*, г. Сергиев Посад 
(резервная гостиница — ХАНТРИ 3*, г. Сергиев Посад). 

жин в ресторане гостиницы. 

5-й 
день

Завтрак. 
Отъезд в Александров. Экскурсия по Александрову: Кремль, архитек-
тура, дворцовые палаты Ивана Грозного, Покровский домовой храм 
Ивана Грозного, историческая экспозиция. 
Обед.
Возвращение в отель Сергиева Посада. Свободное время.

жин в ресторане гостиницы.

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 
ГОСТИНИ  СОКОЛ 3* (г. Суздаль), 
АЗИМУТ 3* (г. Кострома), 
ПОСАДСКИ  3* (г. Сергиев Посад), 
ЧА КА 3* (г. Углич)

½ DBL SGL

Стандарт: питание полный пансион 25 800 33 150
Стандарт: питание полупансион 23 450 30 800
Стандарт: питание завтраки 21 300 28 650

Скидка на дополнительное место — 1400 руб. (три человека в номере)

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- размещение в гостинице, 
- питание (по выбору) по тур меню, 
- экскурсионная программа, входные билеты в музеи, 
- услуги гида, 
- транспортное обслуживание на маршруте. Сергиев Посад. Троице-Сергиева лавра.

-й 
день

Завтрак. Отъезд в Углич. 
Обед в ресторане города глича. 
Экскурсионная программа по Угличу: архитектурный ансамбль 
Угличского кремля, интерьер Спасо-Преображенский собора и 
единственное сохранившееся здание XV века — «Палаты угличских 
удельных князей», интерьер церкви Димитрия на крови. 
Размещение в отеле ЧА КА 3*, г. Углич 
(резервный отель САММИТ 3*, г. Мышкин). 

жин в ресторане гостиницы.

-й 
день

Завтрак в ресторане гостиницы.
Отъезд в г. Мышкин. Обзорная экскурсионная программа в Мышкине: 
бульвар, Успенский собор, музей «Русские Валенки», посещение «Двор-
ца Мыши» — приглашаем окунуться в атмосферу царской жизни.

ариант 1 заезд суббота-пятни а .
«Музей городского быта  века» в г.Углич. Музейная 
экспозиция,насчитывающая более 3000 экспонатов, расскажет о жиз-
ни, быте, нравах и традициях угличан. 
«Музей истории русской водки». Выставочные стенды музея заполне-
ны всевозможными видами русских алкогольных напитков из разных 
городов страны. Углич является родиной водочного короля — Петра 
Арсеньевича Смирнова. 
Отъезд в орисоглебск. Экскурсия по орисоглебскому монастырю, 
его архитектурный ансамбль называют жемчужиной древнерусского 
зодчества XVI–XVII веков. 
Обед в ресторане в Ростове Великом.

ариант 2 заезд понедельник-воскресенье . Отъезд в Мартыново. 
Посещение Музея Кацкарей (крестьянская изба конца ХIХ в.) позволит 
вам окунуться в жизнь и быт крестьян ХIХ-ХХ вв. 
Коменничань  — театрально-развлекательная программа на кацком 
диалекте.
Обед в Мартыново — вас ждет угощение из русской печи (щи, картош-
ка со сметаной, пироги, топленое молоко, разносол).
Отправление в Москву.
20:00 Ориентировочное время прибытия в Москву
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ПРАЗДНИЧНЫЕ ТУРЫ

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 

ГОСТИНИ А  (г. Кострома) ½ DBL SGL Скидка на 
доп. место

ЕЛЕСТОВ 3  Стандарт 21 900 26 000 1000 взр./3500 
реб. до 12 лет

!цены действительны на момент выхода каталога

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- размещение в гостинице 
- питание по тур меню , новогодний банкет
- экскурсионная программа, входные билеты в музеи, услуги гида 
- транспортное обслуживание на маршруте. 
Выбор места в автобусе – 900 руб.

КОСТРОМА
3 дня/2 ночи
31.12.19-02.01.20

НОВЫЙ ГОД В КОСТРОМЕ 

1-й
день

08:45 Сбор группы: ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы КОСМОС.  
Отъезд в Кострому. Размещение в отеле ЕЛЕСТОВ 3*, г. Кострома. 
Встреча со Снегурочкой, дегустация домашних настоек. 
Обед для уставших в дороге гостей. 
Свободное время.
22  Новогодний банкет с развлекательной шоу-программой в отеле 

ЕЛЕСТОВ: фейерверки, розыгрыш призов и подарочных сертификатов, вкусное 
меню от шеф-повара, оригинальные конкурсы, зажигательные танцы, живой вокал, 
креативный ведущий и старый добрый Дед Мороз  
Специально для детей — отдельный зал, детское меню, современная анимация  

2-й
день

Завтрак «шведский стол» со стопочкой водочки для поправки здоровья и со-
леным огурчиков для восстановления жизненных сил. 
Экскурсия на единственную в России Сумароковскую лосеферму. Путе-
шествие в зимний сказочный лес. Только на лосеферме Вы сможете погла-
дить, покормить этих гордых и удивительных животных, а также сфотографи-
роваться с ними. Во время поездки, Вам подробно расскажут о повадках, 
рационе лесных красавцев. 
Обед.
19:00 Интерактивная фольклорная развлекательная программа с шашлы-
ками и блинами, и играми и забавами на свежем воздухе.

3-й
день

Завтрак «шведский стол». 
Обзорная экскурсия по Костроме. Знакомство с купеческим городом, 
который сохранил до наших дней первозданный облик архитектурного 
ансамбля торговых рядов XVIII века. Осмотр центральной площади («сково-
родки») и пожарной каланчи XIX века. 
Ипатьевский монастырь (Троицкий собор, усыпальница или палаты бояр 
Романовых) — главных символов Костромы, колыбели династии Романовых. 
Среди сокровищ Ипатьевского монастыря — уникальные Псалтыри, Еванге-
лия и Служебники в драгоценных ризах и окладах. 
Посещение огоявленско-Анастасииного монастыря, где хранится чудот-
ворная Федоровская икона Божьей Матери XIII века и других памятников. 
Посещение «Терема Снегурочки»: сама героиня сказки и ее помощники 
проводят гостей в сказочный Терем, покажут самое интересное, и вместе с 
Вами загадают желания, которые обязательно сбудутся. В Горнице Сне-
гурочка расскажет о своем житье-бытье и познакомит с таинственными 
волшебными предметами, а в следующем зале произойдет удивительная 
встреча со славянскими мифами и легендами. 
Обед в ресторане отеля. 
Отъезд в Москву. 
20:00Ориентировочное время прибытия в Москву к ст. метро «ВДНХ».

от 21 900 
рублей

за 1 человека

Кострома
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СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 

ГОСТИНИ А ЧА КА 3* (г. Углич) ½ DBL SGL
Стандарт: питание по программе 17 900 21 700

Скидка на дополнительное место — 5000 руб.  (три и более человек в номере)
Выбор места в автобусе – 900 руб.
!цены действительны на момент выхода каталога

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- размещение в гостинице 
- питание по тур меню 
- экскурсионная программа, входные билеты в музеи,  услуги гида 
- транспортное обслуживание на маршруте. 

УГЛИЧ – МЫШКИН – МАРТЫНОВО
3 дня/2 ночи

31.12.19-02.01.20

НОВЫЙ ГОД В УГЛИЧЕ 

1-й
день

45 Сбор группы: ст. метро «ВДНХ», справа от гостиницы КОСМОС. 
Отправление в Углич. Путевая экскурсия.
Прибытие в Углич. 
Встреча дорогих гостей. Размещение в отеле ЧА КА 3*.
Обед в ресторане отеля.
Свободное время.
Подготовка к встрече Нового года.
22  Праздничный банкет. Вас ждет незабываемая новогодняя ночь с весе-
лой развлекательной программой и новогодним банкетом. Дед Мороз и 
Снегурочка поздравят гостей с чудесным праздником. Дискотека до утра

2-й
день

Поздний завтрак.
Отправление в Мартыново. Новогодние посиделки у Кацкарей.
На крайнем западе рославской области течёт небольшая река Кадка, кото-
рой, наверное, суждено было бы затеряться среди сотен и даже тысяч подобных 
рек России, если бы не кацкари — жители, населяющие её берега, русские 
люди, имеющие, однако, свои особенности в обычаях, языке, фольклоре. 
Посещение Музея Кацкарей (крестьянская изба конца ХIХ в.) позволит 
Вам окунуться в жизнь и быт крестьян ХIХ-ХХ вв.
Коменничань  — театрально-развлекательная программа на кацком диалекте. 

гощение из русской печи (картошка со сметаной, разносол, топленое 
молоко / чай).
Отправление в г. Мышкин. 
Обзорная экскурсионная программа в Мышкине, бульвар, Успенский 
собор, музей «Русские Валенки» с выставкой «Лен». Дом ремесел (куз-
нецкая мастерская). Посещение «Дворца Мыши», где Вы сможете запу-
стить руку в царские закрома, а в темноте царского зверинца Вы увидите 
экзотический живых мышей.
Возвращение в отель.
Ужин.

3-й
день

Завтрак.
Экскурсионная программа по Угличу: архитектурный ансамбль Углич-
ского кремля, интерьер Спасо-Преображенского собора, Палаты 
царевича Димитрия («палаты угличских удельных князей») — единственная 
сохранившаяся с основания кремля постройка и единственное сохра-
нившееся здание XV века, интерьер церкви «Димитрия на крови». Успен-
ская «Дивная» церковь Алексеевского монастыря. 
Посещение музея «Городского быта», с анимационной программой 
«Русские удовольствия». Программа включает в себя экскурсию с 
элементами анимации. Экскурсовод расскажет Вам о жизни и быте 
провинциального города в конце XIX – начале XX века, об устройстве за-
житочного дома, об укладе, традициях, обычаях, досуге, моде угличан в то 
время.
Обед.
Возвращение в Москву.
20:00 Ориентировочное время прибытия к ст. м. «ВДНХ».

от 17  900 
рублей

за 1 человека

Углич
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ПРАЗДНИЧНЫЕ ТУРЫ

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 
ГОСТИНИ А СВ ТО  ГЕОРГИ  4* (г. рославль) ½ DBL SGL
Стандарт: питание по программе 20 600 26 400

Выбор места в автобусе — 900 руб. 

Скидка на дополнительное место (три и более человек в номере):
2 500 руб. – взрослые; 5 400 руб. – дети до 7 лет.
!цены действительны на момент выхода каталога
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- размещение в гостинице 
- питание: 2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин, банкет 
- экскурсионная программа, входные билеты в музеи, услуги гида 
- транспортное обслуживание на маршруте. 
При количестве туристов в группе менее 17 человек может предоставляться микроавтобус 

иномарка туристического класса.

ЯРОСЛАВЛЬ – ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ 
3 дня/2 ночи
31.12.19-02.01.20

НОВЫЙ ГОД В ЯРОСЛАВЛЕ 

1-й
день

45 Сбор группы: ст. метро «ВДНХ», справа от гостиницы КОСМОС. 
Отправление на автобусе с гидом в Переславль-Залесский. 
Обзорная экскурсия по городу с посещением Красной площади.
Прибытие в Ярославль в отель СВ ТО  ГЕОРГИ  4*. 
Обед в ресторане гостиницы.
Свободное время. Подготовка к встрече Нового года.
Праздничный банкет с Дедом Морозом и Снегурочкой. С Новым Годом! 
анкетное меню по системе «Все включено»! 

2-й
день

Поздний завтрак.
Свободное время и возможность воспользоваться услугами отеля: посе-
тить бассейн, сауну, бильярд, салон красоты и многое другое
За дополнительную оплату: посе ение парка семейного отдыха «За-
бава» (15 км от Ярославля). Развлекательная программа, обед.
Стоимость: 1800 руб. 
Встреча гостей в Парке. Вас встретит пением и плясками развеселый 
народный ансамбль. Их зажигательные песни встряхнут гостей, а горячий 
крепкий чай или кофе с пирогами и блинами взбодрят и согреют.
Катание с горок, аттракционы, маршруты канатного города, или заезды 
по суровому зимнему бездорожью на грузовиках, прогулка по зимнему 
лесу на санях за бураном. 
Обед. 
Забавы Деда Мороза. Всех гостей ждет дискотека у елки, игры и забавы 
с помощниками Деда Мороза, сладкие сувениры и подарки, и, конечно 
же, большой праздничный хоровод.
Возвращение в отель.

жин в ресторане гостиницы.

3-й
день

Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Экскурсия по Ярославлю. Вы познакомитесь с историей рославля, уви-
дите Стрелку рек Волги и Которосли, Успенский кафедральный собор, 
пройдетесь по реконструированной к 1000-летию города Волжской на-
бережной, осмотрите уникальный архитектурный ансамбль центральной 
части рославля, включенной в Список Всемирного наследия НЕСКО. 
Спасо-Преображенский монастырь (XIIв.) — главная городская досто-
примечательность. Благодаря укрепленным стенам называется кремлём. 
Главный собор монастыря — Спасо-Преображенский (XVI век) сохра-
нил оригинальные росписи, это самый старый из дошедших до нашего 
времени храмов рославля. В конце XVIII столетия здесь был обнаружен 
рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку 
Игореве». 

ерковь Ильи Пророка(экстерьер) — выдающийся памятник архитекту-
ры ярославской школы зодчества XVII века; домовая церковь, именитых 
ярославских купцов братьев Скрипиных.
Обед в кафе города.
Отправление в Москву.
20:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»).

от 20 600 
рублей

за 1 человека

Ярославль
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СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ: 

ГОСТИНИ А СОКОЛ 3* (г. Суздаль) ½ DBL SGL
Стандарт 24 900 30 400

Выбор места в автобусе — 900 руб. 

Скидка на дополнительное место (три и более человек в номере):
1 300 руб. – взрослые; 6 000 руб. – дети до 12 лет
!цены действительны на момент выхода каталога

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- размещение в гостинице 
- питание по программе 
- Новогодний банкет,  развлекательная программа
- экскурсионная программа, входные билеты в музеи 
- услуги гида,  транспортное обслуживание на маршруте. 

СУЗДАЛЬ - ВЛАДИМИР
3 дня/2 ночи

31.12.19-02.01.20

НОВЫЙ ГОД В СУЗДАЛЕ

1-й 
день 

08.45. Сбор группы станция метро «ВДНХ» справа от гостиницы КОСМОС.
Отъезд в Суздаль. Путевая экскурсия. 
Заезд гостей. Встреча с ампанским у Елки под зажигательные новогодние 
мелодии. На столе самовар, чашки, яства разные: блины с мёдом, пряники, 
бублики и пироги.
22  Новогодний банкет. Национальная одежда лучший карнавальный 
костюм  
Люди добрые, удалые молодцы русские, да девицы красные  Приглашаем 
Вас совершить незабываемое путешествие на Вечеринку в русском народ-
ном стиле «Эй, разгуляйся русская душа »
Завершит программу Дискотека

2-й 
день 

Поздний завтрак с бокалом шампанского в ресторане «Сокол». 
За дополнительную оплату: Обзорная экскурсия по зимнему городу 
Суздаль.  
Суздальский разгуляй. С бокалом пряного глинтвейна или под рюмку 
водки Вы отведаете суздальские разносолы, уху по-царски, ароматные 
шашлыки и румяные пирожки. 
Свободное время: прогулка по вечернему Суздалю, посещение торговых 
рядов и сувенирных лавок. 
2  Праздничный ужин. Живая музыка. Дискотека. 

3-й 
день

Завтрак в ресторане гостиницы.
Отъезд во Владимир. Экскурсия по Владимиру — древней столице 
Северо-Восточной Руси. 
Посещение достопримечательностей XII века: 
Золотые ворота (архитектура) — символ величия и мощи Древней Руси. 
Дмитриевский собор — памятник Владимиро-Суздальской архитектуры 
домонгольского периода. 
Успенский собор — шедевр белокаменного зодчества, в котором 
сохранились фрески Андрея Рублева. 
Обед в ресторане города. 
Отъезд в Москву. 
20:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»).

от 24 900 
рублей

за 1 человека

Суздаль
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ОТЕЛЬ двухместный одноместный трехместный

Вилла ТАТЬЯНА 
НА ЛИНЕ НО

Двуспальные кровати, 
раздельные кровати

Одноместное 
размещение 
в двухместном номере

Полулюкс  
Двуспальные кровати, 
раздельные кровати 

 диван 

Замок-отель 
НЕССЕЛЬ ЕК 3*

Двуспальные кровати, 
раздельные кровати

Одноместное 
размещение 
в двухместном номере

Двуспальная кровать 
 евро-раскладушка 

(стандартный номер)

Отель ГЛАМУР 3 Двуспальные кровати, 
раздельные кровати

Одноместное 
размещение 
в двухместном номере

Двуспальные кровати/ 
раздельные кровати 

 евро-раскладушка

Гостиница 
КАЛИНИНГРАД 3

Двуспальные кровати, 
раздельные кровати Одноместный стандарт

Двуспальные кровати, 
раздельные кровати 

 диван (студия)

Отель ЕРЛИН 3 Двуспальные кровати, 
раздельные кровати Одноместный номер

Полулюкс 
(Двуспальные кровати, 
раздельные кровати 

диван)

Гостиница 
МОСКВА 3

Двуспальные кровати, 
раздельные кровати Одноместный номер

Студия с раздельными 
кроватями/двуспальная 
кровать  допместо 
(раскладной диван)

Гостиница 
ТУРИСТ 3 Раздельные кровати Одноместный номер 

1 категории

Раздельные кровати
 евро-раскладушка 

(номер стандарт)

Гостиница 
КА ЗЕРХОФ 4

Двуспальные кровати, 
раздельные кровати 
(стандарт с видом на 
город)

Одноместное 
размещение 
в двухместном номере

Полулюкс с видом на 
город 
(двуспальная 
кровать диван)

Гостиница 
РАУ ЕН 3  
г. Светлогорск 

Двуспальные кровати, 
раздельные кровати

Одноместное 
размещение 
в двухместном номере

Полулюкс 
(двуспальная 
кровать диван)

1. Размещение
1.1 Расчетный час в гостиницах — 14:00 (постановление Правительства 
РФ от 29.04.1997 490 «Правила предоставления гостиничных услуг в РФ»).
1.2 При бронировании дополнительного места по сборным турам про-
сим обращать внимание на различные виды дополнительных мест для 
каждой гостиницы.
1.3 Сборные туры проходят в четко фиксированные даты (см. график по 
каждому туру).
1.4 Отели по программе сборных туров:

2. Организация встречи и проводов туристов
2.1 Услуга индивидуальный трансфер Аэропорт – отель, ж/д вокзал – от-
ель предоставляется за дополнительную плату (уточняйте при бронирова-
нии у менеджера).
2.2 Встреча при оказании услуги «Индививидуальный трансфер» Аэро-
порт – отель проходит в зале прилета у лестницы на второй этаж с ранее 
согласованной табличкой. 

2,3 Встреча осуществляется согласно предоставленным данным За-
казчика (  рейса, время прибытия, текст таблички, контактный теле-
фон туриста). В стоимость услуги индивидуальный трасфер входит: 
ожидание 1 час после посадки самолета, ожидание не более 12 ча-
сов от заявленного времени прибытия рейса указанного в билете. 
2,4 Ответственность за несовпадение времени прибытия/убытия тури-
стов в/из Калининграда с временем, указанным в программе, несёт 
фирма-агент.
2,5 Неиндивидуальный трансфер может выполняться на микроавто-
бусе. В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут 
от заявленного времени прибытия рейса. Если рейс задерживается, 
турист должен предупредить об этом ответственного менеджера по 
телефону, указанному в памятке к туру. В противном случае водитель 
вправе уехать из аэропорта.

3. Особенности экскурсионного 
обслуживания
3.1 Турист обязан явиться на посадку на экскурсию согласно времени 
и месту, указанному в информационном листе. Туристы, проживаю-
щие в отеле ГЛАМУР и ВИЛЛА ТАТ НА, ходят на посадку в экскурсион-
ный автобус 10 минут пешком к отелю ТУРИСТ.
3.2 Информационный лист необходимо получить в день начала экс-
курсионного обслуживания согласно программе в отеле проживания 
у дежурного администратора с 10:30 до 14:00.
3.3 Фирма оставляет за собой право изменять время окончания экс-
курсионного обслуживания, сохраняя заявленную программу, соглас-
но количеству человек в группе (чем меньше количество туристов, тем 
меньше времени, затраченного на переезды и сбор группы) и погод-
ным условиям.
3.4 Экскурсионное обслуживание в последний день заканчивается на 
ж/д вокзале города Калининграда согласно времени, указанному в 
программе.
3.5 Туристы обязаны соблюдать правила поведения в общественных 
местах. В музеях запрещено трогать экспонаты руками. В случае не-
удовлетворительного поведения экскурсантов, экскурсовод имеет 
право отказать в дальнейшем ведении экскурсии без возвращения 
стоимости экскурсионного обслуживания. В случае добровольного от-
каза от экскурсий, предусмотренных программой, стоимость не воз-
вращается. Фото и видео съемка в музеях и местах, представляющих 
историческую и культурную ценность, осуществляется согласно пра-
вилам, установленным в каждом конкретном случае.

4. Страхование
Страхование детских групп обязательно. Мы предлагаем за дополни-
тельную оплату страхование от несчастных случаев и медицинскую 
страховку. Стоимость страховки зависит от количества дней в туре и 
от суммы страхового покрытия. Данные, необходимые для оформле-
ния страховки: ФИО, дата рождения, номер паспорта (свидетельства 
о рождении) и адрес проживания. Информация по стоимости стра-
хования предоставляется по Вашему запросу.

ВНИМАНИЕ! Для удобства вашей работы с туристами мы не указываем агентское вознаграждение в таблице цен. 
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Калининград

Просим Вас с пониманием отнестись к данной информации во избежание сложностей при обслуживании Ваших туристов и довести эту информацию 
до Ваших заказчиков и руководителей групп.
Надеемся, что совместные — Ваши и наши — усилия по четкой организации программы для каждой группы или отдельного туриста создадут комфортные 
условия пребывания Ваших клиентов и оставят только приятные воспоминания о поездке.
ПРИМЕЧАНИЕ  цены и даты на туры действительны на момент выхода каталога. Уточняйте цены перед бронированием у менеджера. 
Другие программы туров в Калининград и туры на период до 30.04.20 смотрите на сайте . .
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ПН На выбор одна кскурсия:
Экскурсия «Город-крепость», 4-5 ч.

3  посадка от гостиницы ТУРИСТ
10:00 посадка от гостиницы МОСКВА 
На протяжении всей своей многовековой истории Кёнигсберг являлся го-
родом-крепостью и оставался неприступным вплоть до апреля 1945 года. 

охранившиеся в Калининграде городские ворота, башни, бастионы 
и форты являются образцами блестящего воплощения самой совре-
менной военно-инженерной мысли в Европе прошлых лет. Вас ожидает 
увлекательная экскурсия с проездом вдоль оборонительных укреплений 
внутреннего оборонительного кольца города: оборонительный вал, ров, 
башня Дона, бастион Обертайх, казарма Кронпринц, бастион Грольман 
и, конечно, ворота города.
Посещение тр хмерной панорамы «К нигсберг- 45. Последний штурм» 
в историко-художественном музее г. Калининграда, уникальная возмож-
ность под грохот орудий и звуки стрельбы оказаться в центре Кёнигсбер-
га во время штурма города советскими войсками а апреле 1945 года. 
Вы увидите памятник Героям Первой Мировой Войны и мемориал «12  
гвардейцам» — главный памятник героям Второй мировой войны в Кали-
нинграде, прогуляетесь по парку Победы.
А затем побываете на линии внешней линии обороны Кёнигсберга и по-
сетите один из фортов города.
Посещение форта  11 «Д нхофф». Этот хорошо сохранившийся 
форт поразит вас мощью своих стен и хитроумностью устройства таких 
крепостей.
или
Экскурсия в НП Куршская коса, 6-6,5 ч.
10:00 посадка от гостиницы МОСКВА
1 3  посадка от гостиницы ТУРИСТ
Маршрут: пос. Лесное  пос. Рыбачий  Дюна Эфа.
Куршская коса, созданная морем и ветром, представляет собой узкую 
песчаную полоску суши, где солёное море соседствует с пресно-
водным заливом. Это уникальное и живописнейшее место включили в 
список объектов всемирного наследия НЕСКО и признали государ-
ственным природным национальным парком. Вы прикоснетесь к за-
гадке Танцующего леса. Посетите смотровую площадку на дюне Эфа, 
откуда открывается всё многообразие ландшафтов косы — море, залив, 
сосновые леса, песчаная пустыня
У вас будет возможность приобрести копченую рыбу, которая еще вчера 
плавала в заливе, продается она тут в изобилии.

В КАЛИНИНГРАД В ЛЮБОЙ ДЕНЬ. ЦИКЛИЧНЫЙ ТУР
от 2 дней до 7 дней
октябрь 2019-апрель 2020

Калининград. Башня Дона

от 5 000
рублей

за 1 человекаПрограммы и цены на новогодние каникулы 2020 
см. на сайте www.mirtc.ru
Еженедельный тур может начинаться и заканчиваться 
в любой день недели и может быть любой продолжительности от 
2 до 7 дней (далее экскурсионная программа будет повторяться).
Внимание  
- в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). 

бедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию. 
- если вы не успеваете к началу  экскурсии в первый день тура, рекомендуем
купить дополнительную ночь до тура.
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Экскурсия «Город сыра и мира», - ,5 ч. 
 посадка от гостиницы ТУРИСТ

3  посадка от гостиницы МОСКВА 
Маршрут  Неман-Советск 
Вы побываете там, где был заключен знаменитый Тильзитский мир. 
Увидите мост королевы Луизы, дом, в котором останавливался 
российский император Александр I. В музее города Вы услышите 
захватывающий рассказ об истории Тильзита-Советска. Ощутите 
магическую силу красоты старинных зданий, чудом сохранившихся во 
время боев. 
Руины замка Рагнит даже сегодня поражают воображение гранди-
озными размерами и толщиной стен. Это был форпост Немецкого 
ордена на границе с Литвой. Рядом с замком находится сыроварня 
«  », где сегодня возрождают традицию сыроварения, 
связанную со знаменитым Тильзитским сыром. Вы узнаете секреты 
изготовления сыра, лично продегустируете местные сыры. После чего 
сможете приобрести понравившийся.
За дополнительную оплату: Обед.
Или
Экскурсия «Янтарный ерег». - ,5 ч.
1  посадка от гостиницы МОСКВА
1 3  посадка от гостиницы ТУРИСТ
Маршрут  пос. Янтарный  г. Светлогорск
Знакомство с посёлком нтарный, довоенный Пальмникен. Здесь на-
ходится самое крупное в мире месторождение янтаря. Со смотровой 
площадки Вам откроется панорама карьера, где открытым промыш-
ленным способом добывается янтарь. 
Вы сможете попробовать себя в роли янтарного старателя и, во-
оружившись лопатой, добыть себе на память «солнечного камня» в 
мини-карьере. Все туристы получат диплом « нтарного старателя».
Также Вы можете подзарядиться природной энергией и здоровьем в 
Янтарной пирамиде, на сооружение которой потребовалось около 
800 кг янтаря.
Исторический центр Янтарного расположен рядом с лютеран-
ской церковью 1892 г. Вы совершите прогулку к морю мимо здания 

лосс-Отеля, построенного в дворцовом стиле, через парк Беккера с 
вековыми деревьями. Этот пляж единственный в России в 2016 г полу-
чил голубой флаг — знак экологически чистого и обустроенного по 
мировым стандартам, пляжа.
Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-
Раушена. Вас очарует старинная архитектура конца XIX-начала XX вв.: 
частные виллы, пансионаты, отели. Органный зал, лиственничный парк, 
водонапорная башня, Курхаус. Символами Светлогорска являются 
прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта — «Несущая 
воду» и «Нимфа». Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Бал-
тийские дебюты» — театр эстрады «Янтарь холл». К мору Вас приведут 
спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был постро-
ен променад. 

оппинг, магазины янтаря. 
Во время экскурсии вы посетите зал с динозаврами, где увидите 
реконструкцию древнего леса, в котором образовывался янтарь. 
Жившие в ту пору динозавры двигаются и рычат. Здесь представлена 
уникальная коллекция камней с инклюзами, а также янтарь и янтаро-
подобные смолы из разных стран. 
За дополнительную оплату: 
Обед, стоимость от 0 руб. чел., оплата на месте. 

нтерактив по изготовлению янтарного сувенира своими руками, 
изделие каждому туристу в подарок, стоимость 00 руб. чел., оплата 
на месте наличными.

СР На выбор одна кскурсия:
Экскурсия «Самый западный город России», 5-5,5 ч.

3  посадка от гостиницы ТУРИСТ
10:00 посадка от гостиницы МОСКВА
Маршрут  алтийск
Экскурсия в город Балтийск — ранее закрытую для свободного доступа 
базу Балтийского флота. Вы узнаете историю становления флота со вре-
мён основания его Петром I, которому в 1998 г. на городском пирсе уста-
новлен памятник, посетив Музей алтийского флота, который находится 
в здании 1903 г. постройки. Здесь 20 000 экспонатов, в т.ч. личные вещи 
лучших флотоводцев, корабельные модели, штурвал императорской 
яхты, огнестрельное оружие. Вы увидите маяк знаменитого архитектора 

инкеля, реформаторскую кирху, ставшую православной церковью св. 
адмирала Ушакова и шведскую крепость, которая была построена ещё 
в середине XVII в. и которая и по сей день является действующим военным 
объектом. Увидите гавань — ворота в Калининградский торговый и во-
енный порты, военные корабли и гражданские суда, стоящие у пристани 
морского канала и рядом с паромной переправой.
Самый большой конный памятник в нашей стране, царице Елизавете 
Петровне (2004 г.). Пьедестал памятника оформлен в виде форта, со 
смотровой площадки которого Вашему взгляду откроется обширная 
панорама с видом на Балтийскую косу, морской пролив и корабли, 
стоящие на рейде. Прогуливаясь по молу и пляжу Балтийского моря, 
Вы почувствуете настоящий морской бриз.
Или
Экскурсия в НП Куршская коса, - ,5 ч.

3  посадка от гостиницы МОСКВА
10:00 посадка от гостиницы ТУРИСТ
Маршрут  пос.Лесное  пос.Рыбачий  Дюна Эфа.
Куршская коса, созданная морем и ветром, представляет собой узкую 
песчаную полоску суши, где солёное море соседствует с пресно-
водным заливом. Это уникальное и живописнейшее место включили в 
список об ектов всемирного наследия НЕСКО и признали государ-
ственным природным национальным парком. Вы прикоснетесь к загадке 
Танцующего леса, стволы деревьев здесь изгибаются самым причуд-
ливым образом. Посетите смотровую площадку на дюне Эфа, откуда 
открывается всё многообразие ландшафтов косы-море,залив,сосновые 
леса, песчаная пустыня. В программе тура предусмотрено посещение 
Музейного комплекса Национального парка и Музея русских суеверий.
У Вас будет возможность приобрести копченую рыбу, которая еще 
вчера плавала в заливе, продается она тут в изобилии.
За дополнительную оплату: Рыбный обед во время экскурсии, 
стоимость от 00 руб. чел., оплата на месте. 

ЧТ Экскурсия в Инстербург и Гумбиннен, - ,5 ч.
 посадка от гостиницы ТУРИСТ

3  посадка от гостиницы МОСКВА
Маршрут  г. Черняховск  г. Гусев
Посещение готического замка Инстербург  века, памятник фельдмар-
шалу Барклаю-де-Толли; дом, в котором останавливался Наполеон, узнаете 
про лошадей Тракенненской, Голштинской и Ганноверской пород. 
Переезд в Гусев. Обзорная экскурсия по городу познакомит гостей 
области с многовековой историей бывшего города Гумбиннен, ныне 
города Гусева. Вы увидите памятники капитану Гусеву, знаменитую брон-
зовую фигуру лося нем. скульптора Фордермайера и новый памятник 
« тыковая атака», посвященный крупному Гумбинненскому сражению 
Первой мировой войны, Зальцбургскую кирху. 
Посещение уникального интерактивного музея истории города, экспо-
зиция которого познакомит своих гостей с событиями Первой и Второй 
Мировых Войн, оставивших глубокий отпечаток на истории всей Калинин-
градской области.
За дополнительную оплату: Обед, стоимость от 0 руб. чел.
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Экскурсия по Калининграду. 5-5,5 ч.
13  посадка от гостиницы МОСКВА
13 3  посадка от гостиницы ТУРИСТ
Обзорная экскурсия с осмотром главных достопримечательностей 
города: площадь Победы, скульптура «Борющиеся зубры» перед зда-
нием Земельного суда Кёнигсберга, памятник Петру I перед штабом 
Балтийского флота, драматический театр, район старых немецких 
вилл Амалиенау, оборонительные укрепления города, Королевские и 
Росгартенские ворота. 
Вы посетите единственный в нашей стране Музей янтаря , который 
располагается в крепостной башне середины XIX века в центре Кали-
нинграда, на берегу живописного озера. Вы обязательно прогуляетесь 
у стен Кафедрального собора (образец северогерманской готики 
XIV века), где находится могила знаменитого философа И. Канта. 
Музей Кафедрального собора познакомит Вас с историей главной 
церкви города, университета Альбертины и города Кёнигсберга.
Посещение Музея марципана в Бранденбургских воротах.
Или
Экскурсия «Янтарный ерег». - ,5 ч.
1  посадка от гостиницы МОСКВА
1 3  посадка от гостиницы ТУРИСТ
Маршрут  пос. Янтарный  г. Светлогорск
Знакомство с посёлком нтарный, довоенный Пальмникен. Здесь на-
ходится самое крупное в мире месторождение янтаря. Со смотровой 
площадки Вам откроется панорама карьера, где открытым промыш-
ленным способом добывается янтарь. Вы сможете попробовать себя 
в роли янтарного старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе 
на память «солнечного камня» в мини-карьере. Все туристы получат 
диплом « нтарного старателя».Также Вы можете подзарядиться при-
родной энергией и здоровьем в Янтарной пирамиде, на сооружение 
которой потребовалось около 800 кг янтаря.
Исторический центр Янтарного расположен рядом с лютеран-
ской церковью 1892 г. Вы совершите прогулку к морю мимо здания 

лосс-Отеля, построенного в дворцовом стиле, через парк Беккера с 
вековыми деревьями. Этот пляж единственный в России в 2016 г полу-
чил голубой флаг — знак экологически чистого и обустроенного по 
мировым стандартам, пляжа.
Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-
Раушена. Вас очарует старинная архитектура конца XIX-начала XX вв.: 
частные виллы, пансионаты, отели. Органный зал, лиственничный парк, 
водонапорная башня, Курхаус. Символами Светлогорска являются 
прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта — «Несущая 
воду» и «Нимфа». Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Бал-
тийские дебюты» — театр эстрады «Янтарь холл». К мору Вас приведут 
спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был постро-
ен променад. 

оппинг, магазины янтаря. 
Во время экскурсии вы посетите зал с динозаврами, где увидите 
реконструкцию древнего леса, в котором образовывался янтарь. 
Жившие в ту пору динозавры двигаются и рычат. Здесь представлена 
уникальная коллекция камней с инклюзами, а также янтарь и янтаро-
подобные смолы из разных стран. 
За дополнительную оплату: 
Обед, стоимость от 0 руб. чел., оплата на месте. 

нтерактив по изготовлению янтарного сувенира своими руками, 
изделие каждому туристу в подарок, стоимость 00 руб. чел., оплата 
на месте наличными.

С Экскурсия в НП Куршская коса. - ,5 ч.
3  посадка от гостиницы МОСКВА

10:00 посадка от гостиницы ТУРИСТ 
Маршрут: пос.Лесное  пос.Рыбачий  Дюна Эфа
Куршская коса, созданная морем и ветром, представляет собой 
узкую песчаную полоску суши, где солёное море соседствует с 
пресноводным заливом. Это уникальное и живописнейшее место 
включили в список объектов всемирного наследия НЕСКО и призна-
ли государственным природным национальным парком. 
Вы прикоснетесь к загадке Танцующего леса, стволы деревьев здесь 
изгибаются самым причудливым образом. 
Посетите смотровую площадку на дюне Эфа, откуда открывается 
всё многообразие ландшафтов косы: море,залив,сосновые леса, 
песчаная пустыня. 
В программе тура предусмотрено посещение Музейного комплекса 
Национального парка и Музея русских суеверий.
У Вас будет возможность приобрести копченую рыбу, которая еще 
вчера плавала в заливе, продается она тут в изобилии.
За дополнительную оплату: Рыбный обед во время экскурсии, 
стоимость от 00 руб. чел., оплата на месте.  

Светлогорск.
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В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- проживание выбранное количество дней/ночей по туру
- питание: завтраки, кроме дня заезда 
- экскурсионное обслуживание 
- все входные билеты по заказанной программе
- транспортное обслуживание 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
- завтраки на месте наличными:

в гостинице МОСКВА — 440 руб./чел. 
в Гостевом доме РОБИНЗОН — 200 руб./чел.

- трансферы
Трансфер не является индивидуальным, может выполняться на микроавтобусе. 
В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени при-
бытия рейса

- доп. ночи к туру — по основному прайсу.

ГОСТИНИ А
размещение 2 1 3 2 4 3 5 4 5

МОСКВА 3   
Стандарт

1/2 DBL 6000 9500 14000 18000 21000 24000

1/3 PL 6500* 10000* 14500* 18500* 21500* 25500*

SGL 8000 12000 17000 22000 25000 30000

Гостевой дом 
РО ИНЗОН

1/2 DBL 5000 7000 10000 13000 16000 19000

1/3 PL 4800 6800 9800 12800 15800 18800

SGL 6000 10000 14000 18000 21000 26000

Скидка на ребенка до 12 лет 500
* – номера повышенной комфортности

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА: 

Посадка в экскурсионный автобус:
туристы, проживающие в Гостевом доме РОБИНЗОН — ходят на посадку в экскурсион-
ный автобус 10 минут пешком к отелю ТУРИСТ, ул. А. Невского 53.

ВС Экскурсия «Янтарный ерег». - ,5 ч.
 посадка от гостиницы ТУРИСТ

3  посадка от гостиницы МОСКВА 
Маршрут  пос. Янтарный  г. Светлогорск
Знакомство с посёлком нтарный, довоенный Пальмникен. Здесь на-
ходится самое крупное в мире месторождение янтаря. Со смотровой 
площадки Вам откроется панорама карьера, где открытым промыш-
ленным способом добывается янтарь. Вы сможете попробовать себя 
в роли янтарного старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе 
на память «солнечного камня» в мини-карьере. Все туристы получат 
диплом « нтарного старателя». Зарядитесь природной энергией и 
здоровьем в Янтарной пирамиде, на сооружение которой потребова-
лось около 800 кг янтаря.
Исторический центр Янтарного расположен рядом с лютеран-
ской церковью 1892 г. Вы совершите прогулку к морю мимо здания 

лосс-Отеля, построенного в дворцовом стиле, через парк Беккера с 
вековыми деревьями. Этот пляж единственный в России в 2016 г полу-
чил голубой флаг — знак экологически чистого и обустроенного по 
мировым стандартам, пляжа.
Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-
Раушена. Вас очарует старинная архитектура конца XIX-начала XX вв.: 
частные виллы, пансионаты, отели. Органный зал, лиственничный парк, 
водонапорная башня, Курхаус. Символами Светлогорска являются 
прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта — «Несущая 
воду» и «Нимфа». Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Бал-
тийские дебюты» — театр эстрады «Янтарь холл». 
К мору Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отды-
хающих был построен променад. оппинг, магазины янтаря. 
Во время экскурсии вы посетите зал с динозаврами, где увидите 
реконструкцию древнего леса, в котором образовывался янтарь. 
Жившие в ту пору динозавры двигаются и рычат. Здесь представлена 
уникальная коллекция камней с инклюзами, а также янтарь и янтаро-
подобные смолы из разных стран. 
За дополнительную оплату: 
Обед, стоимость от 0 руб. чел., оплата на месте. 

нтерактив по изготовлению янтарного сувенира своими руками, 
изделие каждому туристу в подарок, стоимость 00 руб. чел., оплата 
на месте наличными.
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Октябрь 04.10-06.10, 11.10-13.10,18.10-20.10, 25.10-27.10
Ноябрь 01.11-03.11, 08.11-10.11, 15.11-17.11, 22.11-24.11, 29.11-01.12
Декабрь 06.12-08.12, 13.12-15.12, 20.12-22.12, 27.12-29.12

1-й 
день
ПТ
 

Прибытие в Калининградскую область. 
рансфер до гостиницы по желанию за доп. оплату. 

Заселение в гостиницу после экскурсии. 
Экскурсия по Калининграду, 5-5,5 ч.
13 1  посадка от гостиницы КАЛИНИНГРАД 
13 3  посадка от гостиницы ТУРИСТ 
Обзорная экскурсия с осмотром главных достопримечательностей 
города: площадь Победы, скульптура «Борющиеся зубры» перед зданием 
Земельного суда Кёнигсберга, памятник Петру I перед штабом Балтий-
ского флота, драматический театр, район старых немецких вилл Амали-
енау, оборонительные укрепления города, Королевские и Росгартенские 
ворота. 
Вы посетите единственный в нашей стране Музей янтаря, который распо-
лагается в крепостной башне середины XIX века в центре Калининграда, 
на берегу живописного озера. 
Вы обязательно прогуляетесь у стен Кафедрального собора (образец 
северогерманской готики XIV века), где находится могила знаменитого 
философа И.Канта. 
Посещение Кафедрального собора познакомит Вас с историей главной 
церкви города, университета Альбертины и, конечно, самого Кёнигсбер-
га. Посещение Музея марципана в ранденбургских воротах.

2-й 
день
С

Экскурсия в Национальный парк Куршская коса, 8-8,5 ч.
4  посадка от гостиницы КАЛИНИНГРАД

10:00 посадка от гостиницы ТУРИСТ 
Маршрут: пос. Лесное – пос. Рыбачий – Дюна Эфа.
Куршская коса, созданная морем и ветром, представляет собой узкую 
песчаную полоску суши, где солёное море соседствует с пресноводным 
заливом. Это уникальное и живописнейшее место включено в список объ-
ектов всемирного наследия НЕСКО и получило статус государственного 
природного национального парка. 
Вы прикоснетесь к загадке Танцующего леса, стволы деревьев здесь из-
гибаются самым причудливым образом. 
Посетите смотровую площадку на дюне Эфа, откуда открывается всё 
многообразие ландшафтов косы — море, залив, сосновые леса, песча-
ная пустыня. 
В программе тура с апреля предусмотрено посещение Станции коль-
цевания птиц Зоологического института РАН, а до апреля — Музейного 
комплекса Национального парка и Музея русских суеверий. 
У вас будет возможность приобрести копченую рыбу, которая еще вчера 
плавала в заливе, продается она тут в изобилии. 

ЯНТАРНАЯ МОЗАИКА 
октябрь 2019-апрель 2020 
3 дня/2 ночи
пятница – воскресенье от 7  500

рублей
за 1 человека

Калининград. Кафедральный собор

Внимание  
- в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). 

бедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию. 
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Освобождение номеров.
Экскурсия «Янтарный ерег», 8-8,5 ч.
09:00 посадка от гостиницы ТУРИСТ 

2  посадка от гостиницы КАЛИНИНГРАД 
Маршрут: пос. Янтарный  г. Светлогорск
Знакомство с посёлком нтарный, довоенный Пальмникен. Здесь находит-
ся самое крупное в мире месторождение янтаря. Со смотровой площад-
ки Вам откроется панорама карьера, где открытым промышленным спо-
собом добывается янтарь. Вы сможете попробовать себя в роли янтарного 
старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе на память «солнечного 
камня» в мини-карьере. Все туристы получат диплом «Янтарного старате-
ля». Вы сможете подзарядиться природной энергией и здоровьем в Янтар-
ной пирамиде, на сооружение которой потребовалось около 800 кг янтаря.
Исторический центр Янтарного расположен рядом с лютеранской цер-
ковью 1892 г. Прогулка к морю мимо здания лосс-Отеля, построенного 
в дворцовом стиле, через парк Беккера с вековыми деревьями. Этот пляж 
единственный в России в 2016 г получил голубой флаг – знак экологически 
чистого и обустроенного по мировым стандартам, пляжа.
Знакомство с достопримечательностями Светлогорска-Раушена. Ста-
ринная архитектура конца XIX-начала XX вв.: частные виллы, пансионаты, 
отели. Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус. 
Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скуль-
птора Г. Брахерта — «Несущая воду» и «Нимфа». Новый «дом» КВН и кино-
фестиваля «Балтийские дебюты» — театр эстрады «Янтарь холл». К мору 
Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был 
построен променад. оппинг, магазины янтаря. 
Зал с динозаврами, реконструкция древнего леса, в котором образовы-
вался янтарь. Жившие в ту пору динозавры двигаются и рычат. Здесь пред-
ставлена уникальная коллекция камней с инклюзами, а также янтарь и 
янтароподобные смолы из разных стран.
1 3  Окончание экскурсии в Калининграде. 
За дополнительную оплату: 
Обед, стоимость от 0 руб. чел.

нтерактив по изготовлению янтарного сувенира своими руками, изделие 
каждому туристу в подарок, стоимость 00 руб. чел., оплата на месте 
наличными.
рансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- проживание 2 ночи
- питание: 2 завтрака при проживании в гостиницах ВИЛЛА ГЛАМУР, ТУРИСТ, КАЙЗЕРХОФ
- экскурсионное обслуживание, входные билеты , экологические сборы
- транспортное обслуживание 
- при проживании в гостинице КАЙЗЕРХОФ — бесплатное пользование аква-зоной отеля

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
- завтраки в отелях Вилла Татьяна на Линенйой и КАЛИНИНГРАД 
- трансферы

Трансфер не является индивидуальным, может выполняться на микроавтобусе. 
В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени 
прибытия рейса

- обеды 
- в отеле КАЙЗЕРХОФ предусмотрена доплата за номера с видом на реку и Кафедральный собор.
- доп. ночи к туру — по основному прайсу.

ГОСТИНИ А
размещение руб.

ГД ВИЛЛА ТАТЬЯНА НА ЛИНЕ НО  
Завтраки оплачиваются на месте  250 руб/чел 
Верхнее озеро, Музей Янтаря

1/2 DBL 7500
1/3 PL 7000

SGL 10500

ГД ВИЛЛА ГЛАМУР 
Завтраки входят в стоимость тура 
Верхнее озеро, Парк ность

1/2 DBL 8800
1/3 PL 8500

SGL 12800

Гостиница ТУРИСТ 3  
Завтраки входят в стоимость тура 
Музей Янтаря, Королевские ворота

1/2 DBL 10000
1/3 PL 10000

SGL 14500

Гостиница КАЛИНИНГРАД 3  
Завтраки оплачиваются на месте  350 руб/чел 
центр города

1/2 DBL 9500
1/3 PL 9000

SGL 13800
Гостиница КА ЗЕРХОФ 4  аква-зона  
Завтраки входят в стоимость тура 
Рыбная деревня, Кафедральный собор, остров 
Канта

1/2 DBL 11700
1/3 PL 11600

SGL 17500

Скидка на ребенка до 12 лет 500

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА: 

Посадка в экскурсионный автобус:
- проживающие в ГД ВИЛЛА ГЛАМУР и ВИЛЛА ТАТЬЯНА — ходят на посадку в экскурсионный 
автобус 10 минут пешком к гостинице ТУРИСТ, ул. А.Невского 53. 
- проживающие в гостинице КАЙЗЕРХОФ — ходят на посадку к гостинице КАЛИНИНГРАД, 
Ленинский пр 81.
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Октябрь 04.10-07.10, 11.10-14.10, 18.10-21.10, 25.10-28.10
Ноябрь 01.11-04.11, 08.11-11.11, 15.11-18.11, 22.11-25.11, 29.11-02.12
Декабрь 06.12-09.12, 13.12-16.12, 20.12-23.12, 27.12-30.12

1-й 
день
ПТ
 

Прибытие в Калининградскую область. Трансфер до гостиницы по желанию 
за доп. оплату. 
Заселение в гостиницу после экскурсии. 
Экскурсия по Калининграду. 5-5,5 ч.
13 1  посадка от гостиницы КАЛИНИНГРАД 
13 3  посадка от гостиницы ТУРИСТ
Обзорная экскурсия с осмотром главных достопримечательностей го-
рода: площадь Победы, скульптура «Борющиеся зубры» перед зданием 
Земельного суда Кёнигсберга, памятник Петру I перед штабом Балтий-
ского флота, драматический театр, район старых немецких вилл Ама-
лиенау, оборонительные укрепления города, Королевские и Закхайм-
ские ворота. Вы посетите единственный в нашей стране Музей янтаря , 
который располагается в крепостной башне середины XIX века в центре 
Калининграда, на берегу живописного озера. Вы обязательно прогуляе-
тесь у стен Кафедрального собора (образец северогерманской готики 
XIV века), где находится могила знаменитого философа И.Канта. 
Посещение Кафедрального собора познакомит Вас с историей главной 
церкви города, университета Альбертины и города Кёнигсберга.
Посещение Музея марципана в Бранденбургских воротах.

2-й 
день
С

Экскурсия в НП Куршская коса. - ,5 ч.
4  посадка от гостиницы КАЛИНИНГРАД

10:00 посадка от гостиницы ТУРИСТ 
Маршрут: пос.Лесное  пос.Рыбачий  Дюна Эфа
Куршская коса, созданная морем и ветром, представляет собой узкую 
песчаную полоску суши, где солёное море соседствует с пресно-
водным заливом. Это уникальное и живописнейшее место включили в 
список объектов всемирного наследия НЕСКО и признали государ-
ственным природным национальным парком. 
Вы прикоснетесь к загадке Танцующего леса, стволы деревьев здесь из-
гибаются самым причудливым образом. 
Посетите смотровую площадку на дюне Эфа, откуда открывается всё 
многообразие ландшафтов косы: море,залив,сосновые леса, песчаная 
пустыня. 
В программе тура предусмотрено посещение Музейного комплекса 
Национального парка и Музея русских суеверий.
У Вас будет возможность приобрести копченую рыбу, которая еще вчера 
плавала в заливе, продается она тут в изобилии.
За дополнительную оплату: Рыбный обед во время экскурсии, 
стоимость от 00 руб. чел., оплата на месте.  

ОЧАРОВАНИЕ БАЛТИКИ  
октябрь 2019-апрель 2020 
4 дня/3 ночи
пятница – понедельник

3-й 
день
ВС

Экскурсия «Янтарный ерег». - ,5 ч.
 посадка от гостиницы ТУРИСТ

2  посадка от гостиницы КАЛИНИНГРАД  
Маршрут  пос. Янтарный  г. Светлогорск
Знакомство с посёлком нтарный, довоенный Пальмникен. Здесь на-
ходится самое крупное в мире месторождение янтаря. Со смотровой 
площадки Вам откроется панорама карьера, где открытым промышлен-
ным способом добывается янтарь. Вы сможете попробовать себя в роли 
янтарного старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе на память 
«солнечного камня» в мини-карьере . Все туристы получат диплом « н-
тарного старателя».Также Вы можете подзарядиться природной энергией 
и здоровьем в Янтарной пирамиде, на сооружение которой потребова-
лось около 800 кг янтаря.
Исторический центр Янтарного расположен рядом с лютеранской цер-
ковью 1892 г. Вы совершите прогулку к морю мимо здания лосс-Отеля, 
построенного в дворцовом стиле, через парк Беккера с вековыми деревья-
ми. Этот пляж единственный в России в 2016 г получил голубой флаг — знак 
экологически чистого и обустроенного по мировым стандартам, пляжа.
Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-
Раушена. Вас очарует старинная архитектура конца XIX-начала XX вв.: 
частные виллы, пансионаты, отели. Органный зал, лиственничный парк, 
водонапорная башня, Курхаус. Символами Светлогорска являются пре-
красные работы немецкого скульптора Г. Брахерта — «Несущая воду» и 
«Нимфа». Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские де-
бюты» — театр эстрады «Янтарь холл». К мору Вас приведут спуски-тер-
ренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад. 

оппинг, магазины янтаря. 
Во время экскурсии вы посетите зал с динозаврами, где увидите реконструк-
цию древнего леса, в котором образовывался янтарь. Жившие в ту пору 
динозавры двигаются и рычат. Здесь представлена уникальная коллекция 
камней с инклюзами, а также янтарь и янтароподобные смолы. 
За дополнительную оплату: 
Обед, стоимость от 0 руб. чел.

нтерактив по изготовлению янтарного сувенира своими руками, из-
делие каждому туристу в подарок, стоимость 00 руб. чел., оплата на 
месте наличными.

4-й 
день
ПН

Освобождение номеров
Экскурсия «Город-крепость». 4-5 ч. 

3  посадка от гостиницы ТУРИСТ
5  посадка от гостиницы КАЛИНИНГРАД 

На протяжении всей своей многовековой истории Кёнигсберг являлся го-
родом-крепостью и оставался неприступным вплоть до апреля 1945 года. 

охранившиеся в Калининграде городские ворота, башни, бастионы и 
форты являются образцами блестящего воплощения самой современ-
ной военно-инженерной мысли в Европе прошлых лет. Увлекательная 
экскурсия с осмотром оборонительных укреплений города: башня 
Дона, бастион Обертайх, казарма Кронпринц, бастион Грольман.
Посещение тр хмерной панорамы «К нигсберг-45. Последний штурм» в 
историко-художественном музее г. Калининграда — уникальная возмож-
ность под грохот орудий и звуки стрельбы оказаться в центре Кёнигсберга во 
время штурма  города советскими войсками в апреле 1945 года. Вы будете 
наблюдать панораму не со стороны, а окажетесь внутри, в самой гуще 
событий. Вы увидите памятник Героям Первой Мировой Войны и мемориал 
«1200 гвардейцам» — главный памятник героям Второй мировой войны в 
Калининграде, прогуляетесь по парку Победы. А затем побываете на линии 
внешней линии обороны Кёнигсберга и посетите один из фортов города.
Посещение форта 11 «Д нхоф». Этот хорошо сохранившийся форт по-
разит вас мощью своих стен и хитроумностью устройства таких крепостей.
14  Окончание экскурсии в центре Калининграда. 
За дополнительную оплату: трансфер в аэропорт или на вокзал.

от 10 000
рублей

за 1 человека

Внимание  
- в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). 

бедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию. 
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В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- проживание 3 ночи
- питание: 3 завтрака при проживании в гостиницах ВИЛЛА ГЛАМУР, ТУРИСТ,

КАЙЗЕРХОФ
- экскурсионное обслуживание 
- входные билеты , экологические сборы
- транспортное обслуживание 
- при проживании в гостинице КАЙЗЕРХОФ — бесплатное пользование аква-

зоной отеля
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
- завтраки в ГД ВИЛЛА ТАТЬЯНА на Линейной и гостинице КАЛИНИНГРАД
- трансферы

Трансфер не является индивидуальным, может выполняться на микроавтобусе. 
В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени 
прибытия рейса

- обеды 
- в отеле КАЙЗЕРХОФ предусмотрена доплата за номера с видом на реку и Кафедральный

собор 
- доп. ночи к туру — по основному прайсу

Светлогорск.

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА: 

Посадка в экскурсионный автобус:
- проживающие в ГД ВИЛЛА ГЛАМУР и ВИЛЛА ТАТЬЯНА — ходят на посадку 
в экскурсионный автобус 10 минут пешком к гостинице ТУРИСТ, ул. А.Невского 53. 
- проживающие в гостинице КАЙЗЕРХОФ — ходят на посадку к гостинице 
КАЛИНИНГРАД, Ленинский пр 81.

ГОСТИНИ А
размещение руб.

ГД ВИЛЛА ТАТЬЯНА НА ЛИНЕ НО  
Завтраки оплачиваются на месте  250 руб/чел 
Верхнее озеро, Музей Янтаря

1/2 DBL 10000
1/3 PL 9500

SGL 13500

ГД ВИЛЛА ГЛАМУР 
Завтраки входят в стоимость тура 
Верхнее озеро, Парк ность

1/2 DBL 12000
1/3 PL 11800

SGL 18000

Гостиница ТУРИСТ 3  
Завтраки входят в стоимость тура 
Музей Янтаря, Королевские ворота

1/2 DBL 12800
1/3 PL 12800

SGL 16900

Гостиница КАЛИНИНГРАД 3  
Завтраки оплачиваются на месте  350 руб/чел  
центр города

1/2 DBL 12600
1/3 PL 12000

SGL 16000
Гостиница КА ЗЕРХОФ 4  аква-зона  
Завтраки входят в стоимость тура 
Рыбная деревня, Кафедральный собор, остров 
Канта

1/2 DBL 16500
1/3 PL 16000

SGL 25000

Скидка на ребенка до 12 лет 500



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.190

Т
ур

ы
 в

 К
ал

ин
ин

гр
ад

Октябрь 04.10-08.10, 11.10-15.10, 18.10-22.10, 25.10-29.10, 
Ноябрь 01.11-05.11, 08.11-12.11, 15.11-19.11, 22.11-26.11, 29.11-03.12
Декабрь 06.12-10.12, 13.12-17.12, 20.12-24.12

1-й 
день
ПТ
 

Прибытие в Калининградскую область. Трансфер до гостиницы по желанию 
за доп. оплату. 
Заселение в гостиницу после экскурсии. 
Экскурсия по Калининграду. 5-5,5 ч.
13 1  посадка от гостиницы КАЛИНИНГРАД 
13 3  посадка от гостиницы ТУРИСТ
Обзорная экскурсия с осмотром главных достопримечательностей го-
рода: площадь Победы, скульптура «Борющиеся зубры» перед зданием 
Земельного суда Кёнигсберга, памятник Петру I перед штабом Балтий-
ского флота, драматический театр, район старых немецких вилл Ама-
лиенау, оборонительные укрепления города, Королевские и Закхайм-
ские ворота. Вы посетите единственный в нашей стране Музей янтаря , 
который располагается в крепостной башне середины XIX века в центре 
Калининграда, на берегу живописного озера. Вы обязательно прогуляе-
тесь у стен Кафедрального собора (образец северогерманской готики 
XIV века), где находится могила знаменитого философа И.Канта. 
Посещение Кафедрального собора познакомит Вас с историей главной 
церкви города, университета Альбертины и города Кёнигсберга.
Посещение Музея марципана в Бранденбургских воротах.

2-й 
день
С

Экскурсия в НП Куршская коса. - ,5 ч.
4  посадка от гостиницы КАЛИНИНГРАД

10:00 посадка от гостиницы ТУРИСТ 
Маршрут: пос.Лесное  пос.Рыбачий  Дюна Эфа
Куршская коса, созданная морем и ветром, представляет собой узкую 
песчаную полоску суши, где солёное море соседствует с пресно-
водным заливом. Это уникальное и живописнейшее место включили в 
список объектов всемирного наследия НЕСКО и признали государ-
ственным природным национальным парком. 
Вы прикоснетесь к загадке Танцующего леса, стволы деревьев здесь из-
гибаются самым причудливым образом. 
Посетите смотровую площадку на дюне Эфа, откуда открывается всё 
многообразие ландшафтов косы: море,залив,сосновые леса, песчаная 
пустыня. 
В программе тура предусмотрено посещение Музейного комплекса 
Национального парка и Музея русских суеверий.
У Вас будет возможность приобрести копченую рыбу, которая еще вчера 
плавала в заливе, продается она тут в изобилии.
За дополнительную оплату: Рыбный обед во время экскурсии, 
стоимость от 00 руб. чел., оплата на месте.   

АМБЕРЛЭНД
октябрь 2019-апрель 2020 
5 дней/4 ночи
пятница – вторник

3-й 
день
ВС

Экскурсия «Янтарный ерег». - ,5 ч.
 посадка от гостиницы ТУРИСТ

2  посадка от гостиницы КАЛИНИНГРАД  
Маршрут  пос. Янтарный  г. Светлогорск
Знакомство с посёлком нтарный, довоенный Пальмникен. Здесь на-
ходится самое крупное в мире месторождение янтаря. Со смотровой 
площадки Вам откроется панорама карьера, где открытым промышлен-
ным способом добывается янтарь. Вы сможете попробовать себя в роли 
янтарного старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе на память 
«солнечного камня» в мини-карьере . Все туристы получат диплом « н-
тарного старателя».Также Вы можете подзарядиться природной энергией 
и здоровьем в Янтарной пирамиде, на сооружение которой потребова-
лось около 800 кг янтаря.
Исторический центр Янтарного расположен рядом с лютеранской цер-
ковью 1892 г. Вы совершите прогулку к морю мимо здания лосс-Отеля, 
построенного в дворцовом стиле, через парк Беккера с вековыми деревья-
ми. Этот пляж единственный в России в 2016 г получил голубой флаг — знак 
экологически чистого и обустроенного по мировым стандартам, пляжа.
Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-
Раушена. Вас очарует старинная архитектура конца XIX-начала XX вв.: 
частные виллы, пансионаты, отели. Органный зал, лиственничный парк, 
водонапорная башня, Курхаус. Символами Светлогорска являются пре-
красные работы немецкого скульптора Г. Брахерта — «Несущая воду» и 
«Нимфа». Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские де-
бюты» — театр эстрады «Янтарь холл». К мору Вас приведут спуски-тер-
ренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад. 

оппинг, магазины янтаря. 
Во время экскурсии вы посетите зал с динозаврами, где увидите рекон-
струкцию древнего леса, в котором образовывался янтарь. Жившие в ту 
пору динозавры двигаются и рычат. Здесь представлена уникальная кол-
лекция камней с инклюзами, а также янтарь и янтароподобные смолы из 
разных стран. 
За дополнительную оплату: 
Обед, стоимость от 0 руб. чел.

нтерактив по изготовлению янтарного сувенира своими руками, из-
делие каждому туристу в подарок, стоимость 00 руб. чел., оплата на 
месте наличными.

от 14 000
рублей

за 1 человека

Музей янтарного комбината

Внимание  
- в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). 

бедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию. 
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В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- проживание 4 ночи
- питание: 4 завтрака при проживании в гостинице ТУРИСТ
- экскурсионное обслуживание 
- входные билеты , экологические сборы
- транспортное обслуживание 

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА: 

4-й
день
ПН

Экскурсия «Город-крепость». 4-5 ч. 
3  посадка от гостиницы ТУРИСТ
5  посадка от гостиницы КАЛИНИНГРАД 

На протяжении всей своей многовековой истории Кёнигсберг являлся го-
родом-крепостью и оставался неприступным вплоть до апреля 1945 года. 

охранившиеся в Калининграде городские ворота, башни, бастионы и 
форты являются образцами блестящего воплощения самой современ-
ной военно-инженерной мысли в Европе прошлых лет. Увлекательная 
экскурсия с осмотром оборонительных укреплений города: башня 
Дона, бастион Обертайх, казарма Кронпринц, бастион Грольман.
Посещение тр хмерной панорамы «К нигсберг-45. Последний штурм» в 
историко-художественном музее г. Калининграда — уникальная возмож-
ность под грохот орудий и звуки стрельбы оказаться в центре Кёнигсберга во 
время штурма  города советскими войсками в апреле 1945 года. Вы будете 
наблюдать панораму не со стороны, а окажетесь внутри, в самой гуще 
событий. 
Вы увидите памятник Героям Первой Мировой Войны и мемориал «1200 
гвардейцам» — главный памятник героям Второй мировой войны в Калинин-
граде, прогуляетесь по парку Победы. А затем побываете на линии внеш-
ней линии обороны Кёнигсберга и посетите один из фортов города.
Посещение форта 11 «Д нхоф». Этот хорошо сохранившийся форт 
поразит вас мощью своих стен и хитроумностью устройства таких крепо-
стей.

5-й
день
ВТ

Освобождение номеров.
Экскурсия «Город сыра и мира»,  ч.

 посадка от гостиницы ТУРИСТ
2  посадка от гостиницы КАЛИНИНГРАД  

Маршрут  Неман-Советск
Вы побываете там, где был заключен знаменитый Тильзитский мир. Уви-
дите мост королевы Луизы, дом, в котором останавливался российский 
император Александр I. В музее города Вы услышите захватывающий 
рассказ об истории Тильзита-Советска. Ощутите магическую силу кра-
соты старинных зданий, чудом сохранившихся во время боев. 
Руины замка Рагнит даже сегодня поражают воображение грандиозны-
ми размерами и толщиной стен. Это был форпост Немецкого ордена 
на границе с Литвой. Рядом с замком находится сыроварня «De e  

», где сегодня возрождают традицию сыроварения, связанную со 
знаменитым Тильзитским сыром. Вы увидите процесс создания сыра, 
лично продегустируете местные сыры. После чего сможете приобрести 
понравившийся.
1 -1 3  Прибытие в Калининград. 
За дополнительную оплату: Обед, трансфер в аэропорт или на вокзал.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
- завтраки в гостиницах АКАДЕМИЧЕСКАЯ и КАЛИНИНГРАД
- трансферы

Трансфер не является индивидуальным, может выполняться на микроавтобусе.
В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени 
прибытия рейса

- доп. ночи к туру — по основному прайсу.

ГОСТИНИ А
размещение руб.

Гостиница АКАДЕМИЧЕСКАЯ 3  
Завтраки оплачиваются на месте  250 руб/чел  

1/2 DBL 14000

1/3 PL 14000

SGL 16000

Гостиница ТУРИСТ 3  
Завтраки входят в стоимость тура 
Музей Янтаря, Королевские ворота

1/2 DBL 17000

1/3 PL 17000

SGL 22000

Гостиница КАЛИНИНГРАД 3  
Завтраки оплачиваются на месте  350 руб/чел  
центр города 

1/2 DBL 16500

1/3 PL 16300

SGL 21500

Скидка на ребенка до 12 лет 500

Калининград

Посадка в экскурсионный автобус:
- проживающие в гостинице АКАДЕМИЧЕСКАЯ — ходят на посадку в экскурсионный 
автобус 10-15 минут пешком к гостинице ТУРИСТ, ул. А.Невского 53. 
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Октябрь 07.10-12.10, 14.10-19.10, 21.10-26.10, 28.10-02.11
Ноябрь 04.11-09.11, 11.11-16.11, 18.11-23.11, 25.11-30.11
Декабрь 02.12-07.12, 09.12-14.12, 16.12-21.12, 23.12-28.12

1-й
день
ПН

Прибытие в Калининградскую область. Трансфер до гостиницы по желанию 
за доп.плату. 
Свободный день. 
Возможность самостоятельно посетить Музей мирового океана: подво-
дную лодку Б-413, судно «Космонавт Виктор Пацаев». 
В Кафедральном соборе в 14:00 будет презентован органный мини-концерт.    

2-й
день
ВТ

Экскурсия «Город сыра и мира»,  ч.
 посадка от гостиницы ТУРИСТ

Маршрут  Неман-Советск
Вы побываете там, где был заключен знаменитый Тильзитский мир. Уви-
дите мост королевы Луизы, дом, в котором останавливался российский 
император Александр I. 
В музее города Вы услышите захватывающий рассказ об истории Тиль-
зита-Советска. Ощутите магическую силу красоты старинных зданий, 
чудом сохранившихся во время боев. 
Обед за доп. плату.
Руины замка Рагнит даже сегодня поражают воображение грандиозны-
ми размерами и толщиной стен. Это был форпост Немецкого ордена 
на границе с Литвой. 
Рядом с замком находится сыроварня «De e  », где сегодня 
возрождают традицию сыроварения, связанную со знаменитым Тильзит-
ским сыром. Вы увидите процесс создания сыра, лично продегустируете 
местные сыры. После чего сможете приобрести понравившийся.

АЗБУКА ЭКСКУРСИЙ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
октябрь 2019-апрель 2020 
6 дней/5 ночей
понедельник – суббота

3-й
день
СР

Экскурсия в НП Куршская коса.  ч.
10:00 посадка от гостиницы ТУРИСТ 
Маршрут: пос.Лесное  пос.Рыбачий  Дюна Эфа
Куршская коса, созданная морем и ветром, представляет собой узкую 
песчаную полоску суши, где солёное море соседствует с пресно-
водным заливом. Это уникальное и живописнейшее место включили в 
список объектов всемирного наследия НЕСКО и признали государ-
ственным природным национальным парком. 
Вы прикоснетесь к загадке Танцующего леса, стволы деревьев здесь из-
гибаются самым причудливым образом. 
Посетите смотровую площадку на дюне Эфа, откуда открывается всё 
многообразие ландшафтов косы: море,залив,сосновые леса, песчаная 
пустыня. 
В программе тура предусмотрено посещение Музейного комплекса 
Национального парка и Музея русских суеверий.
У вас будет возможность приобрести копченую рыбу, которая еще вчера 
плавала в заливе, продается она тут в изобилии.
За дополнительную оплату: Рыбный обед во время экскурсии, 
стоимость от 00 руб. чел., оплата на месте.

4-й
день
ЧТ

Экскурсия «Сумерки К нигсберга» с дегустацией марципана, 5 ч. 
15 4  посадка от гостиницы ТУРИСТ 
Во время вечерней экскурсии по Калининграду вы прикоснетесь к исто-
рии города, узнаете легенды Королевского замка XIII в., дотронетесь до 
стен Кафедрального собора XIV в., совершите Виртуальную прогулку по 
Кенигсбергу в стенах Фридландских ворот. 
После интересной экскурсии вы посетите Музей Марципана и продегу-
стируете лакомство королей — марципан. 

от 12 600
рублей

за 1 человека

Калининград

Внимание  
- в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). 

бедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию. 
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В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- проживание 5 ночей
- питание: 5 завтраков при проживании в гостинице ТУРИСТ; дегустация марципана
- экскурсионное и транспортное обслуживание
- входные билеты , экологические сборы

ГОСТИНИ А
размещение руб.

ГД ВИЛЛА ТАТЬЯНА на Линейной 
Завтраки оплачиваются на месте  250 руб/чел 
Верхнее озеро, Музей Янтаря

1/2 DBL 12600

1/3 PL 12000

SGL 18800

ГД ВИЛЛА ТАТЬЯНА на Верхнеозерной
Завтраки оплачиваются на месте  250 руб/чел 
 озеро, Музей Янтаря

1/2 DBL 13500

1/3 PL 13000

SGL 18800

Гостиница ТУРИСТ 3  
Завтраки входят в стоимость тура 
Музей Янтаря, Королевские ворота

1/2 DBL 16000

1/3 PL 16000

SGL 23000

Скидка на ребенка до 12 лет 500

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА: 

Посадка в экскурсионный автобус: 
туристы, проживающие в ГД ВИЛЛА ТАТЬЯНА — ходят на посадку в экскурсионный 
автобус 10 минут пешком к отелю ТУРИСТ

5-й
день
ПТ

Свободный день.
За дополнительную оплату: Экскурсия « нтарный Берег». -  ч.
Знакомство с пос лком Янтарный, довоенный Пальмникен. Здесь на-
ходится самое крупное в мире месторождение янтаря. Со смотровой 
площадки Вам откроется панорама карьера, где открытым промыш-
ленным способом добывается янтарь. Вы сможете попробовать себя 
в роли янтарного старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе на 
память «солнечного камня» в мини-карьере . Все туристы получат диплом 
«Янтарного старателя». акже Вы можете подзарядиться природной 
энергией и здоровьем в нтарной пирамиде, на сооружение которой 
потребовалось около 800 кг янтаря.

сторический ентр нтарного расположен рядом с лютеранской цер-
ковью 18 2 г. Вы совершите прогулку к морю мимо здания лосс-Отеля, 
построенного в дворцовом стиле, через парк еккера с вековыми деревья-
ми. Этот пляж единственный в России в 2016 г получил голубой флаг — знак 
экологически чистого и обустроенного по мировым стандартам, пляжа.
Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-
Раушена. Вас очарует старинная архитектура конца -начала  вв.  
частные виллы, пансионаты, отели. Органный зал, лиственничный парк, 
водонапорная башня, Курхаус. Символами Светлогорска являются пре-
красные работы немецкого скульптора . рахерта — «Несущая воду» и 
«Нимфа». Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля « алтийские де-
бюты» — театр эстрады « нтарь холл». К мору Вас приведут спуски-тер-
ренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад. 

оппинг, магазины янтаря. 
Зал с динозаврами — реконструкция древнего леса, в котором обра-
зовывался янтарь. Жившие в ту пору динозавры двигаются и рычат. Здесь 
представлена уникальная коллекция камней с инклюзами, а также 
янтарь и янтароподобные смолы из разных стран. 
Стоимость кскурсии: 1 00 руб. чел.

ополнительно: Обед, стоимость от 0 руб. чел.
нтерактив по изготовлению янтарного сувенира своими руками, из-

делие каждому туристу в подарок, стоимость 00 руб. чел., оплата на 
месте наличными.

-й 
день
С

Освобождение номеров до 12.00
По желанию трансфер за доп. оплату.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
- завтраки в ГД ВИЛЛА ТАТЬЯНА (250 руб/чел)
- трансферы

Трансфер не является индивидуальным, может выполняться на микроавтобусе. 
В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени 
прибытия рейса

- доп. ночи к туру — по основному прайсу
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Октябрь 05.10-12.10, 12.10-19.10, 19.10-26.10, 26.10-02.11
Ноябрь 02.11-09.11, 09.11-16.11, 16.11-23.11, 23.11-30.11, 30.11-07.12
Декабрь 07.12-14.12, 14.12-21.12, 21.12-28.12

В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ
октябрь 2019-апрель 2020
8 дней/7 ночей
суббота - суббота

2-й
день
ВС

Экскурсия «Янтарный ерег». - ,5 ч.
 посадка от гостиницы ТУРИСТ

2  посадка от гостиницы КАЛИНИНГРАД  
Маршрут  пос. Янтарный  г. Светлогорск
Знакомство с посёлком нтарный, довоенный Пальмникен. Здесь на-
ходится самое крупное в мире месторождение янтаря. Со смотровой 
площадки Вам откроется панорама карьера, где открытым промыш-
ленным способом добывается янтарь. Вы сможете попробовать себя 
в роли янтарного старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе 
на память «солнечного камня» в мини-карьере. Все туристы получат 
диплом « нтарного старателя».Также Вы можете подзарядиться при-
родной энергией и здоровьем в Янтарной пирамиде, на сооружение 
которой потребовалось около 800 кг янтаря.
Исторический центр Янтарного расположен рядом с лютеранской 
церковью 1892 г. Вы совершите прогулку к морю мимо здания лосс-
Отеля, построенного в дворцовом стиле, через парк Беккера с веко-
выми деревьями. Этот пляж единственный в России в 2016 г получил голу-
бой флаг — знак экологически чистого и обустроенного по мировым 
стандартам, пляжа.
Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-
Раушена. Вас очарует старинная архитектура конца XIX-начала XX вв.: 
частные виллы, пансионаты, отели. Органный зал, лиственничный парк, 
водонапорная башня, Курхаус. Символами Светлогорска являются пре-
красные работы немецкого скульптора Г. Брахерта — «Несущая воду» и 
«Нимфа». Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские де-
бюты» — театр эстрады «Янтарь холл». К мору Вас приведут спуски-тер-
ренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад. 

оппинг, магазины янтаря. 
Во время экскурсии вы посетите зал с динозаврами, где увидите рекон-
струкцию древнего леса, в котором образовывался янтарь. Жившие в 
ту пору динозавры двигаются и рычат. Здесь представлена уникальная 
коллекция камней с инклюзами, а также янтарь и янтароподобные 
смолы из разных стран. 
За дополнительную оплату: 
Обед, стоимость от 0 руб. чел.

нтерактив по изготовлению янтарного сувенира своими руками, из-
делие каждому туристу в подарок, стоимость 00 руб. чел., оплата на 
месте наличными.

3-й
день
ПН

Экскурсия «Город-крепость». 4-5 ч. 
3  посадка от гостиницы ТУРИСТ
5  посадка от гостиницы КАЛИНИНГРАД 

На протяжении всей своей многовековой истории Кёнигсберг являл-
ся городом-крепостью и оставался неприступным вплоть до апреля 
1945 года. охранившиеся в Калининграде городские ворота, баш-
ни, бастионы и форты являются образцами блестящего воплощения 
самой современной военно-инженерной мысли в Европе прошлых 
лет. Увлекательная экскурсия с осмотром оборонительных укреплений 
города: башня Дона, бастион Обертайх, казарма Кронпринц, бастион 
Грольман.
Посещение тр хмерной панорамы «К нигсберг-45. Последний штурм» в 
историко-художественном музее г. Калининграда — уникальная возмож-
ность под грохот орудий и звуки стрельбы оказаться в центре Кёнигсберга 
во время штурма  города советскими войсками в апреле 1945 года. Вы 
будете наблюдать панораму не со стороны, а окажетесь внутри, в самой 
гуще событий. 
Вы увидите памятник Героям Первой Мировой Войны и мемориал «1200 
гвардейцам» — главный памятник героям Второй мировой войны в Кали-
нинграде, прогуляетесь по парку Победы. А затем побываете на линии 
внешней линии обороны Кёнигсберга и посетите один из фортов города.
Посещение форта 11 «Д нхоф». Этот хорошо сохранившийся форт 
поразит вас мощью своих стен и хитроумностью устройства крепостей.

от 15 500
рублей

за 1 человека

1-й
день
С

Прибытие в Калининградскую область. 
Трансфер до гостиницы по желанию за доп.плату. 
Заселение в гостиницу с 14:00. Свободный день

Внимание  
- в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). 

бедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию. 

Замок Нессельбек

Посадка в экскурсионный автобус:
- проживающие в отеле РОБИНЗОН  — ходят на посадку в экскурсионный автобус 
10 минут пешком к гостинице ТУРИСТ, ул. А.Невского 53. 
- проживающие в гостиницах НАВИГАТОР и РИВЕРСАЙД  — ходят на посадку к гостинице 
КАЛИНИНГРАД, Ленинский пр 81.



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. 195

Т
ур

ы
 в

 К
ал

ин
ин

гр
ад

4-й
день
ВТ

Экскурсия «Город сыра и мира» с посещением сыроварни  
, - ,5 ч.
 посадка от гостиницы ТУРИСТ

2  посадка от гостиницы КАЛИНИНГРАД  
Маршрут  Неман-Советск
Вы побываете там, где был заключен знаменитый Тильзитский мир. 
Увидите мост королевы Луизы, дом, в котором останавливался россий-
ский император Александр I. В музее города Вы услышите захватываю-
щий рассказ об истории Тильзита-Советска. Ощутите магическую силу 
красоты старинных зданий, чудом сохранившихся во время боев. 
Руины замка Рагнит даже сегодня поражают воображение грандиозны-
ми размерами и толщиной стен. Это был форпост Немецкого ордена 
на границе с Литвой. Рядом с замком находится сыроварня «De e  

», где сегодня возрождают традицию сыроварения, связанную со 
знаменитым Тильзитским сыром. Вы увидите процесс создания сыра, 
лично продегустируете местные сыры. После чего сможете приобре-
сти понравившийся.
За дополнительную оплату: Обед.

5-й
день
СР

Экскурсия в НП Куршская коса.  ч.
1  посадка от гостиницы КАЛИНИНГРАД
3  посадка от гостиницы ТУРИСТ 

Маршрут: пос.Лесное  пос.Рыбачий  Дюна Эфа
Куршская коса, созданная морем и ветром, представляет собой узкую 
песчаную полоску суши, где солёное море соседствует с пресно-
водным заливом. Это уникальное и живописнейшее место включили в 
список объектов всемирного наследия НЕСКО и признали государ-
ственным природным национальным парком. 
Вы прикоснетесь к загадке Танцующего леса, стволы деревьев здесь 
изгибаются самым причудливым образом. 
Посетите смотровую площадку на дюне Эфа, откуда открывается всё 
многообразие ландшафтов косы: море,залив,сосновые леса, песча-
ная пустыня. 
В программе тура предусмотрено посещение Музейного комплекса 
Национального парка и Музея русских суеверий.
У Вас будет возможность приобрести копченую рыбу, которая еще 
вчера плавала в заливе, продается она тут в изобилии.
За дополнительную оплату: Рыбный обед во время экскурсии, 
стоимость от 00 руб. чел., оплата на месте.

Мост Королевы Луизы
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В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- проживание 7 ночей
- экскурсионное и транспортное обслуживание
- входные билеты , экологические сборы

ГОСТИНИ А
размещение руб.

ГД РО ИНЗОН
Завтраки оплачиваются на месте  200 руб/чел  
Район немецких вилл и Верхнего озера

1/2 DBL 15500

1/3 PL 15000

SGL 23500

Отель НАВИГАТОР 3
Завтраки оплачиваются на месте  00 руб/чел  
Форт 5, 15 минут до центра

1/2 DBL 19500

1/3 PL 18000

SGL 27000

Гостиница РИВЕРСА Д 3  
Завтраки оплачиваются на месте  00 руб/чел 
Комплекс отдыха и релаксации

1/2 DBL 18500

1/3 PL 19000

SGL 28500

Гостиница КАЛИНИНГРАД  3
Завтраки оплачиваются на месте  350 руб/чел  

ентр города

1/2 DBL 21900

1/3 PL 21700

SGL 29900

Скидка на ребенка до 12 лет 500
* – номера повышенной комфортности

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА: 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
- трансферы

Трансфер не является индивидуальным, может выполняться на микроавтобусе. 
В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени 
прибытия рейса

- завтраки на месте наличными 
- обеды во время экскурсий. 
- доп. ночи к туру — по основному прайсу.

-й 
день
ЧТ

Свободный день.
За дополнительную оплату: Экскурсия в нстербург и Гумбиннен  ч.

 посадка от гостиницы ТУРИСТ
2  посадка от гостиницы КАЛИНИНГРАД

Маршрут: г. ерняховск – г. усев
Посещение готического замка нстербург  века, памятник фельдмар-
шалу арклаю-де- олли  дом, в котором останавливался Наполеон, узнаете 
про лошадей ракенненской, олштинской и анноверской пород. 
Переезд в Гусев.

бзорная кскурсия по городу познакомит гостей области с много-
вековой историей бывшего города умбиннен, ныне города усева. Вы 
увидите памятники капитану усеву, знаменитую бронзовую игуру 
лося нем. скульптора Фордермайера и новый памятник « тыковая 
атака», посвященный крупному умбинненскому сражению Первой 
мировой войны, Зальцбургскую кирху. 
Посещение уникального интерактивного музея истории города, 
экспозиция которого познакомит своих гостей с событиями Первой и 
Второй Мировых Войн, оставивших глубокий отпечаток на истории всей 
Калининградской области.
Стоимость кскурсии: 1 00 руб. чел.

ополнительно: Обед, стоимость от 0 руб. чел.

-й 
день
ПТ

Свободный день.
За дополнительную оплату: Экскурсия по Калининграду   ч.
13 1  посадка от гостиницы КАЛИНИНГРАД 
13 3  посадка от гостиницы ТУРИСТ
Обзорная экскурсия с осмотром главных достопримечательностей 
города  площадь Победы, скульптура « орющиеся зубры» перед зда-
нием Земельного суда К нигсберга, памятник етру  перед штабом 
алтийского флота, драматический театр, район старых немецких 

вилл малиенау, оборонительные укрепления города, Королевские 
и Закхаймские ворота. Вы посетите единственный в нашей стране 
Музей янтаря , который располагается в крепостной башне середи-
ны  века в центре Калининграда, на берегу живописного озера. Вы 
обязательно прогуляетесь у стен Кафедрального собора (образец 
северогерманской готики  века), где находится могила знаменитого 
философа И.Канта. 

осе ение Ка едрального собора познакомит Вас с историей глав-
ной церкви города, университета льбертины и города К нигсберга.

осе ение Музея мар ипана в Бранденбургских воротах.
Стоимость кскурсии: 1 00 руб. чел.

-й 
день
С

Освобождение номеров до 12:00. 
Свободный день.
По желанию за доп. оплату трансфер.
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Калининград. Кафедральный собор
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1-й
день
3 .12.1

Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал Калининграда. 
Трансфер в отель за доп. оплату. 
Заселение в гостиницу после экскурсии. 
Внимание: в программе прописано точное время начала экс-
курсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, 
автобус отправляется по расписанию. 
Экскурсия «К нигсберг и Калининград — прошлое и настоящее», 
 ч.

Встреча в холле отеля с экскурсоводом. 
13  посадка от гостиницы ТУРИСТ
13 3  посадка от гостиницы МОСКВА
Обзорная экскурсия с осмотром главных достопримечатель-
ностей города: площадь Победы,скульптура «Борющиеся зубры» 
перед зданием Земельного суда Кёнигсберга, памятник Петру I 
перед штабом Балтийского флота, драматический театр, район 
старых немецких вилл Амалиенау, оборонительные укрепления 
города, Королевские и Росгартенские ворота. 
Вы обязательно прогуляетесь у стен Кафедрального собора (обра-
зец северогерманской готики XIV века), где находится могила зна-
менитого философа И.Канта, узнаете о жизни Канта, об истории 
острова Кнайпхоф, Валленродтской библиотеке и многом другом. 
Посещение Музея марципана в ранденбургских воротах. 
Экскурсия с проездом вдоль оборонительных укреплений 
внутреннего оборонительного кольца города  оборонительный 
вал, ров, башня Дона, бастион Обертайх, казарма Кронпринц, 
бастион Грольман. охранившиеся в Калининграде городские во-
рота, башни, бастионы и форты являются образцами блестящего 
воплощения самой современной военно-инженерной мысли в 
Европе прошлых лет. 
Посещение Музея мирового океана  научно-исследовательское 
судно-музей «Витязь».

НОВЫЙ ГОД НА САМОМ ЗАПАДЕ РОССИИ 
30.12.2019-03.01.2020
5 дней/4 ночи

2-й
день
31.12.1

Экскурсия в Национальный парк Куршская коса,  ч.
09:00 посадка от гостиницы МОСКВА

3  посадка от гостиницы ТУРИСТ 
Маршрут: пос. Лесное  пос.Рыбачий  Дюна Эфа.
Куршская коса, созданная морем и ветром, представляет собой 
узкую песчаную полоску суши, где солёное море соседствует с 
пресноводным заливом. Это уникальное и живописнейшее место 
включено в список объектов всемирного наследия НЕСКО и 
признано государственным природным национальным парком. 
Вы прикоснетесь к загадке Танцующего леса, стволы деревьев 
здесь изгибаются самым причудливым образом. 
Посетите смотровую площадку на дюне Эфа, откуда открывает-
ся всё многообразие ландшафтов косы: море, залив, сосновые 
леса, песчаная пустыня. 
У вас будет возможность приобрести копченую рыбу, которая еще 
вчера плавала в заливе, продается она тут в изобилии.
Возвращение в Калининград. Свободное время.
Встреча Нового 2 2  года
За дополнительную оплату: раздничный новогодний банкет в од-
ном из ресторанов Калининграда.

3-й
день

1. 1.2

Свободный день.
Первый день Нового года Вы встретите на самом западе России. 
Вы сможете неторопливо прогуляться по сонным улицам Калинингра-
да-Кенигсберга, где прошлое и настоящее сплелись в одно целое.
За дополнительную оплату: Экскурсия « гни Калининграда»  - ч.
1 : 0 посадка от гостиницы РИС
1 :00 посадка от гостиницы МОСКВ
Новогодний Калининград встретит своих гостей мягкой зимой, 
праздничной иллюминацией и запахом чудесного глинтвейна. С 
каждым глотком этого волшебного напитка с местным колоритом, 
ваша душа будет наполняться теплом и интересной, многовеко-
вой историей удивительного города на Прегеле. 
Стоимость кскурсии: 00 руб./чел., запись и оплата при брони-
ровании тура

от 11 500
рублей

за 1 человека

ПРАЗДНИЧНЫЕ ТУРЫ
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В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- проживание 4 ночи
- питание: 4 завтрака при проживании в отеле ТУРИСТ
- экскурсионное обслуживание 
- входные билеты , экологические сборы
- транспортное обслуживание 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
- новогодний банкет с программой:

в ресторане отеля ТУРИСТ 5400 руб, 
детям до 14 лет 2700 руб, 
(на банкет допускаются дети с 4 лет), 
в ресторане РИВЕРСАЙД в Стеклянном зале 6000 руб, 
в Большом зале 7000 руб, 
дети до 3х лет бесплатно, 
дети от 3х до 14 лет 2500 руб, 

- завтраки при проживании в гостиницах АКАДЕМИЧЕСКАЯ, МОСКВА
- обеды
- трансфер

Трансфер не является индивидуальным, может выполняться на автобусе. 
В стоимость услуги  входит:  ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени 
прибытия рейса. Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом. В про-
тивном случае водитель вправе уехать из аэропорта.

- доп. ночи к туру — по основному прайсу

ГОСТИНИ А
размещение руб.

Гостиница АКАДЕМИЧЕСКАЯ 3  
Завтраки оплачиваются на месте  250 руб/чел 

1/2 DBL 11500

1/3 PL 11300

SGL 15300

Гостиница ТУРИСТ 3  
Завтрак входит в стоимость 
Верхнее озеро, парк ность

1/2 DBL 14500

1/3 PL 14300

SGL 20700

Гостиница МОСКВА 3  
Завтраки оплачиваются на месте  0 руб/чел  
Напротив зоопарк, площадь Победы, район 
старых немецких вилл малиенау

1/2 DBL 14000

1/3 PL 15300*

SGL 19800

Скидка на ребенка до 12 лет 500
* – номера повышенной комфортности

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА: 

4-й 
день
2. 1.2

Экскурсия «Янтарный ерег», -  ч. 
4  посадка от гостиницы ТУРИСТ

09:10 посадка от гостиницы МОСКВА
Маршрут: г. Светлогорск  пос. Янтарный 
Мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Рау-
шена. Вас очарует старинная архитектура конца XIX-начала XX вв.: 
частные виллы, пансионаты, отели. Органный зал, лиственничный 
парк, водонапорная башня, Курхаус. Символами Светлогорска 
являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта — 
«Несущая воду» и «Нимфа». Вы увидите новый «дом» КВН и кино-
фестиваля «Балтийские дебюты» — театр эстрады « нтарь холл». К 
мору ведут спуски-терренкуры, у воды для удобства отдыхающих 
построен променад. оппинг, магазины янтаря. 
Переезд в Янтарный, довоенный Пальмникен. Здесь сосредоточе-
но 90  мировых запасов янтаря. С высоты 60 метров Вам откро-
ется красивая панорама карьера, где открытым промышленным 
способом добывается янтарь. Вы сможете попробовать себя в 
роли ловца янтаря и, вооружившись лопатами, в мини-карьере 
с голубой глиной найти много капель «драгоценной» смолы. Все 
туристы обязательно получат диплом « нтарного старателя». Также 
Вы посетите уникальное сооружение — Янтарную пирамиду, на 
возведение которой потребовалось переработать около 800 кг 
янтаря. 
Исторический центр Янтарного расположен рядом с лютеран-
ской церковью 1892 г. Вы совершите прогулку к морю мимо здания 

лосс-Отеля, построенного в дворцовом стиле, через парк Беккера 
с вековыми деревьями. 
За дополнительную оплату: нтерактив по изготовлению янтарного 
сувенира своими руками  изделие каждому туристу в подарок.
Стоимость: 300 руб./чел., оплата на месте наличными.

бед в ка е Светлогорска  стоимость: 350 руб./чел., оплата на 
месте наличными 

Музей янтаря.

Посадка в экскурсионный автобус:
- проживающие в гостинице АКАДЕМИЧЕСКАЯ — ходят на посадку в экскурсионный 
автобус 10-15 минут пешком к гостинице ТУРИСТ, ул. А.Невского 53. 

5-й 
день

3. 1.2

Завтрак. Освобождение номеров.
Свободный день.
По желанию трансфер за доп. плату.
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1-й
день
2 .12.1

Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал Калининграда. 
По желанию за допплату трансфер до гостиницы Р Н в центре 
г.Светлогорск.
Заселение в номера с 1 00. 
Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий 
(время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус от-
правляется по расписанию. 
1  (время местное) Встреча с гидом в холле отеля.
Экскурсия по Светлогорску  Музей мирового океана, 4 ч.
Мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Рау-
шена. Вас очарует старинная архитектура конца XIX-начала XX вв.: 
частные виллы, пансионаты, отели. Органный зал, лиственничный 
парк, водонапорная башня, Курхаус. 
Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого 
скульптора Г. Брахерта — «Несущая воду» и «Нимфа». Вы увидите 
новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские дебюты» — театр 
эстрады « нтарь холл». 
К мору Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства 
отдыхающих был построен променад. Наверх за отдельную плату Вы 
сможете подняться по канатной дороге. 

оппинг, магазины янтаря.
Во время экскурсии вы посетите зал с динозаврами, где увидите рекон-
струкцию древнего леса, в котором образовывался янтарь. Жившие в 
ту пору динозавры двигаются и рычат. Здесь представлена уникальная 
коллекция камней с инклюзами, а также янтарь и янтароподобные 
смолы из разных стран. 
Посещение филиала Музея мирового океана в Светлогорске: 
экспозиция «Люди моря».

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ В КАЛИНИНГРАДЕ 
27.12.19-02.01.20
7 дней/6 ночей

2-й
день
2 .12.1

Завтрак. 
Экскурсия «К нигсберг и Калининград — прошлое и настоящее»,  ч.
1  посадка от гостиницы РАУ ЕН
Обзорная экскурсия с осмотром главных достопримечательностей 
города: площадь Победы, скульптура «Борющиеся зубры» перед 
зданием Земельного суда Кёнигсберга, памятник Петру I перед 
штабом Балтийского флота, драматический театр, район старых 
немецких вилл Амалиенау, оборонительные укрепления города, 
Королевские и Закхаймские ворота. 
Посещение Кафедрального собора познакомит Вас с историей глав-
ной церкви города, университета Альбертины и города Кёнигсберга.
Вы посетите единственный в нашей стране Музей янтаря , который 
располагается в крепостной башне середины XIX века в центре 
Калининграда, на берегу живописного озера.
Возвращение в Светлогорск

3-й
день
2 .12.1

Завтрак. Свободный день.
За дополнительную оплату: Экскурсия « нтарное Эльдорадо»   ч.
10:00 посадка от гостиницы Р Н 
Маршрут: пос. нтарный
Знакомство с пос лком Янтарный (довоенный Пальмникен). Здесь 
находится самое крупное в мире месторождение янтаря. Со смо-
тровой площадки Вам откроется панорама карьера, где открытым 
промышленным способом добывается янтарь. Вы сможете попро-
бовать себя в роли янтарного старателя и подзарядиться природной 
энергией и здоровьем можно в нтарной пирамиде, на сооружение 
которой потребовалось около 800 кг янтаря.

сторический ентр нтарного расположен рядом с лютеран-
ской церковью 18 2 г. Вы совершите прогулку к морю мимо здания 

лосс-Отеля, построенного в дворцовом стиле, через парк еккера 
с вековыми деревьями. Этот пляж, единственный в России, в 2016 г. 
получил голубой флаг — знак экологически чистого и обустроенного 
по мировым стандартам, пляжа.
Стоимость кскурсии: 1000 руб./чел.

4-й
день
3 .12.1

Завтрак. 
Освобождение номеров в гостинице РАУ ЕН.
Экскурсия в НП Куршская коса, -  ч.
1  посадка от гостиницы РАУ ЕН
Маршрут: пос.Лесное  пос.Рыбачий  Дюна Эфа.
Куршская коса, созданная морем и ветром, представляет собой 
узкую песчаную полоску суши, где солёное море соседствует с 
пресноводным заливом. Это уникальное и живописнейшее место 
включили в список объектов всемирного наследия НЕСКО и при-
знали государственным природным национальным парком.
Вы прикоснетесь к загадке Танцующего леса, стволы деревьев здесь 
изгибаются самым причудливым образом. Посетите смотровую 
площадку на дюне Эфа, откуда открывается всё многообразие 
ландшафтов косы: море, залив, сосновые леса, песчаная пустыня.
Трансфер в отель ВИЛЛА ГЛАМУР 3* в центре Калининграда. 
Заселение в отель. 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ТУРЫ

от 15 500
рублей

за 1 человека

Калининград



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. 201

Т
ур

ы
 в

 К
ал

ин
ин

гр
ад

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- проживание: 

3 ночи в отеле РАУШЕН  3* в Светлогорске, 
3 ночи в отеле ВИЛЛА ГЛАМУР 3* в Калининграде

- питание: 6 завтраков шведский стол
- входные билеты, экологические сборы.
- экскурсионное и транспортное обслуживание по программе

ГОСТИНИ А
размещение руб.

РАУ ЕН 3  (г.Светлогорск)  
ВИЛЛА ГЛАМУР 3  (г.Калининград) 

1/2 DBL 15500

1/3 PL 16500

SGL 24000

Скидка на ребенка до 12 лет 500

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА: 5-й 
день
31.12.1

Завтрак. 
 Экскурсия «Самый западный город России», 5 ч.

10:00 посадка от гостиницы ТУРИСТ
Сдержанная красота и приветливая душа города-легенды Балтий-
ска откроется гостям во время увлекательной экскурсии по самой 
западной точке России. Эта экскурсии в город Балтийск — ранее 
закрытую для свободного доступа базу Балтийского флота. Вы узна-
ете историю становления флота со времён основания его Петром 
I, которому в 1998 г. на городском пирсе установлен памятник. 
Увидите самый большой конный памятник в нашей стране, царице 
Елизавете Петровне (2004 г.), маяк знаменитого архитектора инкеля 
высотой 33 метра, реформистскую кирху, ставшую православной 
церковью , где хранятся мощи адмирала Ушакова . 
Возвращение в Калининград. 
Встреча Нового 2 2  года.
За дополнительную оплату: 
- осе ение органного кон ерта «За шесть часов до полуночи». 
Кафедральный собор, начало в18 00. 
Стоимость: 350 руб./чел. 
- Новогодний банкет с программой в одном из ресторанов Калинин-
града. 

-й 
день
1. 1.2

Завтрак. Свободный день.
Первый день Нового года Вы встретите на самом западе России. Вы 
сможете неторопливо прогуляться по сонным улицам Калининграда-
Кенигсберга,где прошлое и настоящее сплелись в одно целое.

-й 
день
2. 1.2

Завтрак. Освобождение номеров. 
Свободный день.
За дополнительную оплату трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
- новогодний банкет с программой:

в ресторане отеля ТУРИСТ 5400 руб, 
детям до 14 лет 2700 руб, (на банкет допускаются дети с 4 лет), 
в ресторане РИВЕРСАЙД в Стеклянном зале 6000 руб, 
в Большом зале 7000 руб, дети до 3х лет бесплатно, дети от 3х до 14 лет 2500 руб, 

- обеды
- трансфер

Трансфер не является индивидуальным, может выполняться на автобусе. 
В стоимость услуги  входит:  ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени 
прибытия рейса. Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом. В про-
тивном случае водитель вправе уехать из аэропорта.

- доп. ночи к туру — по основному прайсу
Посадка в экскурсионный автобус:
- проживающие в гостинице ВИЛЛА ГЛАМУР  — ходят на посадку в экскурсионный автобус 
10-15 минут пешком к гостинице ТУРИСТ, ул. А.Невского 53. 

Светлогорск
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Цены и даты на туры действительны на момент выхода каталога.  Другие программы туров в Карелию и туры на период до 30.10.2018 смотрите на сайте www.mirtc.ru 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СБОРНЫМ ТУРАМ В КАРЕЛИЮ

1. Транспорт
1. Для поездок по Карелии предоставляются комфортабельные автобу-
сы-иномарки тур класса.
2. При количестве туристов в группе менее 17 человек для транспортного 
обслуживания может предоставляться микроавтобус иномарка.
3. Автобус — один из самых удобных видов транспорта и, тем не менее, 
самый непредсказуемый, поскольку всегда вносят свои коррективы за-
держки в пути, а именно: транспортные пробки, заторы, аварии на доро-
гах. Поэтому, мы рекомендуем туристам запастись терпением, не пере-
живать, и, конечно же, взять с собой в дорогу интересную книгу, хороший 
журнал или путеводитель. При возникновении разногласий, проблем при 
размещении, на экскурсиях, в автобусе, советуем обратиться к вашему 
гиду.

2. Особенности экскурсионного обслуживания
1. В течение путешествия туристы будут много времени проводить в ав-
тобусе. Сопровождающий автобус оснащен всем необходимым для 
комфортного путешествия. Туристам нужно разложить вещи в разные 
сумки, чтобы в салоне автобуса остались предметы, которые могут пона-
добиться во время переезда и пребывания на экскурсиях (необходимые 
документы, теплые вещи, еда, лекарства, зонт, фото-, видеоаппаратура 
и др.) Вещи, которые не пригодятся во время переезда, лучше размещать 
в багажном отделении автобуса. Верхняя полка в салоне автобуса пред-
назначена только для небольших вещей и книг; тяжелые предметы (в т.ч. 
бутылки) категорически запрещено класть наверх во избежание несчаст-
ных случаев. При длительных переездах рекомендуется взять небольшую 
подушечку и легкий плед. 
2. Рассадка в автобусе на экскурсиях в Карелию — свободная. Если не-
обходимо, то можно зарезервировать места за доп. плату. После начала 
поездки места уже меняются. Просим туристов размещаться на своих 
местах, замена места возможна только при согласии другого туриста.

Просим Вас с пониманием отнестись к данной информации во избежание сложностей при обслуживании Ваших туристов и довести эту информацию 
до Ваших заказчиков и руководителей групп.
Надеемся, что совместные – Ваши и наши – усилия по четкой организации программы для каждой группы или отдельного туриста создадут комфортные 
условия пребывания Ваших клиентов и оставят только приятные воспоминания о поездке.
ПРИМЕЧАНИЕ: цены и даты на туры действительны на момент выхода каталога. Уточняйте цены перед бронированием у менеджера. 

ВНИМАНИЕ! Для удобства вашей работы с туристами мы не указываем агентское вознаграждение в таблице цен. 
Другие программы туров в Карелию и туры на период до 30.04.20 смотрите на сайте www.mirtc.ru

При планировании поездки необходимо иметь достаточный резерв времени — не менее 2 часов после окончания программы, 
так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами — неблагоприятными обстановкой на дороге — заторами 
на дорогах и другими непредвиденными факторами

3. Туристы обязаны соблюдать правила поведения в общественных 
местах. Фото- и видео съемка в музеях и местах, представляющих 
историческую и культурную ценность, осуществляется согласно пра-
вилам, установленным в каждом конкретном случае.
4. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в поря-
док посещения экскурсионных объектов или замену их на равноцен-
ные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

Дополнительные услуги на экскурсиях в Карелию 
(оплачиваются дополнительно, по желанию)

• Входные билеты в музей «Гора Филина»:
-  300 рублей на взрослого 
- от 200 рублей на детей

• Экскурсия «Подземная Рускеала» — 1200 руб. 
• Спуск на троллее вдоль всего каньона — 1000 руб. 
• Катание на собачьих упряжках Хаски — от 1000 руб. 
• Фотосессия и общение с Хаски — от 100 руб. 
• Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 

-от 200 рублей на взрослого 
-от 100 рублей на детей

• Мастер класс по изготовлению Карельских оберегов — 250 руб. 
• Входные билеты в Крепость Корела:
   - 100 рублей на взрослого, 
   - от 30 рублей для школьников, студентов и пенсионеров. 

При желании можно присоединиться к экскурсии за доплату 30 рублей к 
стоимости билета.

• Входные билеты в музей Кронида Гоголева: 
- 200 рублей на взрослого 
- от 100 рублей на детей.

• Питание: обед/ужин — 350-450  руб.
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Цены и даты на туры действительны на момент выхода каталога.  Другие программы туров в Карелию и туры на период до 30.10.2018 смотрите на сайте www.mirtc.ru 

Октябрь 02.10, 05.10, 06.10, 09.10, 12.10, 13.10, 16.10, 19.10, 20.10, 23.10, 26.10, 
27.10, 30.10

Ноябрь 02.11, 03.11, 04.11, 06.11, 09.11, 10.11, 13.11, 16.11, 17.11, 20.11, 23.11, 
24.11, 27.11, 30.11

Декабрь 1.12, 04.12, 07.12, 08.12, 11.12, 14.12, 15.12, 18.12, 21.12, 22.12, 25.12, 
28.12, 29.12, 

ЖЕМЧУЖИНА КАРЕЛИИ — РУСКЕАЛА 
октябрь 2019 – апрель 2020
1 день

от 2 500
рублей

за 1 человека

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- трансфер в комфортабельном туристическом автобусе
- экскурсионное обслужтвание на маршруте
- входные билеты в парк Рускеала
- посещение Рускеальских водопадов

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
- входные билеты в Крепость Корел
- экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски
- обед
- доп. услуги в парке Рускеала (стоимость услуг смотрите на стр. 204)

СТОИМОСТЬ 2500
Скидка детям до 7-ми лет 250
Скидка школьникам 7-16 лет* 200

Скидка студентам* 100
* Обязательно наличие студенческого/ученического билета в поездке
Информация по скидкам уточняется сразу при подаче заявки.

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА, руб.: 

06:30 Подача автобуса по адресу Санкт-Петербург, Лиговский проспект 10 (ориен-
тир — книжный магазин «Буквоед», метро Площадь Восстания). 
07:00 Отправление от Лиговского проспекта 10. 
07:30 Остановка у ст. метро Озерки. 
Крепость Корела в Приозерске Приозерск — город-форпост. Испокон веков он 
находился в центре противостояния разных народов за земли между Ладогой и Бал-
тикой, неоднократно переходя из рук в руки. Не удивительно, что это стратегическое 
место охранялось крепостью. Сначала деревянной, затем каменной. Каменная 
крепость Корела является главной достопримечательностью Приозерска, предла-
гаем познакомиться с ней и послушать экскурсию о истории Карельского пере-
шейка. 
Трассовая экскурсия о Карелии. Дорога вьется между покрытыми тайгой холмами, 
озёрами в гранитных берегах, пересекая лесные речки и минуя карельские деревни 
и посёлки. Природа – вот главная достопримечательность Карелии. А еще народы, ко-
торые её населяют. Всё самое интересное о Карелии вы услышите в ходе трассовой 
экскурсии, которая позволит расширить кругозор и узнать много нового. 
Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре Ладожских 
шхер. Часть городских районов располагается на прилегающих островах, типич-
ный карельский пейзаж — много воды и зелени даже зимой благодаря хвойным 
деревьям. Долгое время город был населен финнами и карелами. Влияние Фин-
ляндии, до которой отсюда всего час езды, чувствуется до сих пор, прежде всего в 
архитектуре. Историческая часть Сортавалы представляет собой архитектурную 
энциклопедию таких стилей как северный модерн и финский национальный 
романтизм. 
Остановка на обед. 
Остановка у Рускеальских водопадов. На подъезде к Рускеале наш автобус оста-
новится у водопадов Ахинкоски (Рускеальские водопады). Водопады Ахвенкоски 
на реке Тохмайоки — каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами, 
образующих красивый ландшафт с заводью и плёсом в окружении хвойного 
леса. Когда-то эти места послужили природными декорациями для нескольких 
художественных фильмов, самым известным из которых является военная драма «А 
зори здесь тихие…». Сейчас территория водопадов и прилегающего леса облаго-
рожена. В 2017 году здесь появился платный экологический маршрут и подвесной 
верёвочный мост над водопадом. 
Горный парк Рускеала. Экскурсия и свободное время. Горный парк Рускеала — 
главная круглогодичная достопримечательность Карелии. Пожалуй, это единствен-
ное место, куда интересно приехать даже в глухое межсезонье и гарантированно 
получить положительные эмоции от поездки. Круглый год работает троллейная 
трасса над мраморным каньоном, самая длинная на Северо-Западе. Почти 400 
метров захватывающего полёта на высоте 30 метров. В зимнее время в парке на-
чинают работу мастер-классы по управлению снегоходами, а также прокат лыж и 
ватрушек для катания с горок.
После прогулки по дорожкам Рускеалы и карельской природе можно прогуляться 
вдоль ремесленных рядов, где продаются работы карельских мастеров из дерева, 
льна и камня; при желании можно посетить мастерскую, посмотреть на работу 

мастеров и даже принять участие в мастер-классе; пообщаться и сфотографиро-
ваться с собаками хаски, которых привозят в парк выходные дни и праздники. 
С наступлением темноты отправляемся на обзорную площадку, чтобы наблюдать 
световое шоу. С ноября по март в Рускеале включается радужная подсветка Мра-
морного Каньона. На протяжении трехсот метров все отвесные мраморные берега 
каньона подсвечиваются десятками мощнейших прожекторов с радужными цве-
тофильтрами. Подсветка динамическая, цвета переливаются друг в друга, каждую 
минуту создавая новую картину на мраморе и окружающих деревьях. 
Выезд из горного парка Рускеала не позже 19:00. 
Фирменный магазин форелевого хозяйства в городе Лахденпохья Привезите своим 
родным и близким вкусных сувениров из поездки в Карелии. 
23:30 Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург. Остановки у станций 
метро «Озерки» и «Площадь Восстания». 

Водопад Ахвенкоски
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07:00 Подача автобуса по адресу Санкт-Петербург, Лиговский проспект 
10 (ориентир — книжный магазин «Буквоед», метро Площадь Восстания). 
07:30 Отправление от Лиговского проспекта 10. 
08:00 Остановка у станции метро Озерки 
Крепость Корела в Приозерске Каменная крепость Корела является глав-
ной достопримечательностью Приозерска, предлагаем познакомиться с 
ней и послушать экскурсию о истории Карельского перешейка. 
Остановка на обед в г. Сортавала. 
Остановка у Рускеальских водопадов. Водопады Ахвенкоски на реке 
Тохмайоки — каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами, 
образующих красивый ландшафт с заводью и плёсом в окружении хвой-
ного леса. 
Горный парк Рускеала. Экскурсия и свободное время. Горный парк 
Рускеала — главная круглогодичная достопримечательность Карелии, 
ландшафтный парк, созданный на месте добычи декоративного мра-
мора. Большая часть территории парка находится на вершине огром-
ного мраморного холма. Мраморный Каньон – узкое и длинное озеро 
в высоких мраморных берегах. Его отвесные стены достигают высоты 25 
метров над водой и создают тот необыкновенный пейзаж, ради которого в 
Рускеалу приезжают туристы.
Световое шоу. С ноября по март в Рускеале включается радужная под-
светка Мраморного Каньона. На протяжении трехсот метров все отвес-
ные мраморные берега каньона подсвечиваются десятками мощнейших 
прожекторов с радужными цветофильтрами. Подсветка динамическая, 
цвета переливаются друг в друга, каждую минуту создавая новую картину 
на мраморе и окружающих деревьях. 
Переезд в Сортавалу. 
Размещение в выбранном отеле. Свободное время. 

2-й 
день

Завтрак. 
Поездка к заливу Кирьявалахти к Ладожским шхерам. Совсем недале-
ко от Сортавалы начинаются красивые пейзажи Ладоги с разбросан-
ными по водной глади скалистыми островами — это и есть Ладожские 
шхеры. Существует несколько обзорных площадок, откуда можно 
полюбоваться на панораму Ладоги. Одна из них – скалистый мыс, на 
склонах которого построены деревянные часовни, копии старинных 
церквей русского севера. 
За дополнительную оплату: Музей резьбы по дереву художника 
Кронида Гоголева. Эпические деревянные картины, выполненные 
рельефной резьбой. Каждая картина создавалась из монолитного 
деревянного щита без применения клея. Сюжеты картин посвящены 
русскому северу, карельской природе и народному быту. 
Обзорная экскурсия по городу Сортавала. Сортавала входит в феде-
ральный реестр исторических поселений, который содержит всего 40 
пунктов. История этих мест начинается с первых поселений древних 
племен, продолжается в качестве форпоста Новгородской республи-
ки, шведского города и русского уездного города с карело-финским 
населением. Осмотр сортавальской архитектуры, которую принято 
называть «энциклопедией северного модерна». Парк Ваккосалми и 
смотровые площадки горы Кухавуори (по погодным условиям) 
Обед в кафе города Сортавала (по желанию за доп. оплату). 
Музейный комплекс «Гора Филина». Под выставочные залы переобо-
рудованы помещения командного бункера финской армии времён 
Второй Мировой войны. Экспозиции посвящены геологии Карелии и 
двум войнам XX-го века. 
Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина 
карельских бальзамов и настоек (при наличии времени) 
23:00 Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург. 
Остановки у станций метро «Озерки» и «Площадь Восстания». 

КАРЕЛЬСКИЕ ВЫХОДНЫЕ
октябрь 2019 – апрель 2020

2 дня/1 ночь

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
• проживание в гостинице выбранной категории 1 сутки
• завтрак во второй день тура
• экскурсионное и транспортное обслуживание согласно программе тура
• входные билеты в горный парк Рускеала и обзорная экскурсия по парку с 

местным гидом.

РАЗМЕЩЕНИЕ 1/2 DBL SGL EXB

ОТЕЛИ КАТЕГОРИИ «СТАНДАРТ» 4 950 5 950 4 750

ОТЕЛИ КАТЕГОРИИ «КОМФОРТ»  5 850 6 950 5 550

ОТЕЛИ КАТЕГОРИИ «ПРЕМИУМ» 6 450 8 450 5 950

ОТЕЛИ КАТЕГОРИИ «ПРЕМИУМ ПЛЮС» 7390 9 950 6 250

Скидки: Дети до 7 лет — 450 р., Школьники —250 руб., Студенты — 200 руб. 

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА: 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
- обеды
- дополнительные услуги в Горном парке Рускеала 
- входные билеты в музей Кронида Гоголева
- входной билет в крепость Корела
- входной билет в музейный комплекс «Гора Филина»
стоимость услуг и входных билетов смотрите на стр. 204

Октябрь
02.10-03.10, 05.10-06.10, 06.10-07.10, 09.10-10.10, 12.10-13.10, 
13.10-14.10, 16.10-17.10, 19.10-20.10, 23.10-24.10, 26.10-27.10, 
30.10-31.10

Ноябрь
02.11-03.11, 03.11-04.11, 04.11-05.11, 06.11-07.11, 09.11-10.11, 
10.11-11.11, 13.11-14.11, 16.11-17.11, 20.11-21.11, 23.11-24.11, 
27.11-28.11, 30.11-01.12

Декабрь 04.12-05.12, 07.12-08.12, 11.12-12.12, 14.12-15.12, 18.12-19.12, 
21.12-22.12, 25.12-26.12, 28.12-29.12

от 4 950
рублей

за 1 человека
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Цены и даты на туры действительны на момент выхода каталога.  Другие программы туров в Карелию и туры на период до 30.10.2018 смотрите на сайте www.mirtc.ru 

1-й 
день

 

06:30 Подача автобуса по адресу Санкт-Петербург, Лиговский проспект 10 
(ориентир — книжный магазин «Буквоед», метро Площадь Восстания). 
07:00 Отправление от Лиговского проспекта 10. 
07:30 Остановка у станции метро «Улица Дыбенко». 
Экскурсия по Староладожской крепости. На территории крепости открыты 
современные музеи. 
Свободное время на обед.
Экскурсия в Александро-Свирский монастырь. На восточном берегу Ладо-
ги, у границы с Республикой Карелия уже почти 500 лет стоит Свято-Троицкий 
Александро-Свирский монастырь — святое место и центр распространения 
русской культуры на северные земли карел и вепсов. Один из самых гранди-
озных монастырских архитектурных комплексов во всей России. Экскурсии 
по Троицкой и Преображенской частям монастыря. 
Прибытие в Петрозаводск. Заселение в отель, свободное время 

2-й 
день

Завтрак в отеле. 
Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Набережная Онежского озера. 
Экскурсия по Национальному музею Республики Карелия. Самый большой 
музей Карелии расположен в центре Петрозаводска в историческом здании 
губернаторского дворца. В рамках экскурсии по экспозиции музея вы узнае-
те об истории Карелии, о населяющих её народностях, их нравах и обычаях. 
Музейное собрание включает 200 тысяч артефактов. 
Заповедник Кивач и водопад Кивач. Кивач – один из крупнейших равнинных 
водопадов Европы. Он настолько мощный, что практически никогда не замер-
зает. Музей природы. 
Посещение питомника Хаски и резиденции Деда Мороза. 
Резиденция Талви Укко — карельского Деда Мороза. Питомник собак север-
ных ездовых пород. Музей, посвященный саамам. Здесь установлены яранги 
северных кочевых племён, а также живут северные олени.
Свободное время на обед.
Возвращение в Петрозаводск.  Свободное время.

ВСЯ КАРЕЛИЯ
октябрь 2019 – апрель 2020
3 дня/2 ночи

3-й 
день

Завтрак. 
Карельская деревня Кинерма. Памятники деревянного зодчества XIX 
века. Весь архитектурный комплекс из жилых домов и часовни является 
музеем, посвященным жизни и быту карельских крестьян. 
Остановка у Рускеальских водопадов. Небольшие, но живописные ка-
скады на лесной речке, бурные весной и осенью. В зимнее время они 
нередко замерзают целиком. Вокруг водопадов проложены прогулоч-
ные тропинки, из которых сделан экологический маршрут. 
Горный парк Рускеала. Обзорная экскурсия и свободное время. Ком-
плексный памятник природы, музей горного дела России и Финляндии 
под открытым небом, большой туристический комплекс с разрообраз-
ными развлечениями для туристов. Центром парка является Мраморный 
Каньон — огромное озеро в высоких мраморных берегах. По периме-
тру озера проложено несколько километров прогулочных тропинок с 
множеством обзорных площадок. 
Световое шоу, которое организуется каждый день с ноября по февраль 
после захода солнца. 
Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства. Фирмен-
ный магазин форелевого хозяйства готов предложить не только копче-
ную и соленую красную рыбу, но и большой ассортимент продукции 
местных фермерских хозяйств. 
23:00 Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург. 
Остановки у станций метро «Озерки» и «Площадь Восстания». 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
- обеды
- дополнительные услуги в Горном парке Рускеала
стоимость услуг смотрите на стр. 204
- комплексные входные билеты в Староладожскую крепость: 

250 рублей на взрослых, 170 рублей на детей, студентов и пенсионеров.
- входные билеты в Национальный музей Республики Карелия: 

150 рублей на взрослых, 70 рублей на студентов и пенсионеров, 10 рублей на детей.
- экскурсия по карельской деревне Кинерма с местным жителем: 150 рублей. 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
• проживание в гостинице выбранной категории 2 суток
• завтраки 2
• экскурсионное и транспортное обслуживание согласно программе тура
• входные билеты в горный парк Рускеала и обзорная экскурсия по парку с местным 

гидом.
• работа гида 

Октябрь 04.10-06.10, 11.10-13.10, 18.10-20.10, 25.10-27.10

Ноябрь 01.11-03.11, 08.11-10.11, 15.11-17.11, 22.11-24.11, 29.11-01.12

Декабрь 06.12-08.12, 13.12-15.12, 20.12-22.12, 27.12-29.12. 

от 9 450
рублей

за 1 человека

РАЗМЕЩЕНИЕ 1/2 DBL SGL EXB

ОТЕЛИ КАТЕГОРИИ «СТАНДАРТ» 9 450 11 450 8 950

ОТЕЛИ КАТЕГОРИИ «КОМФОРТ»  10 250 12 400 9 350

ОТЕЛИ КАТЕГОРИИ «ПРЕМИУМ» 11 750 14 450 11 250

ОТЕЛИ КАТЕГОРИИ «ЛЮКС» 12 750 15 650  12 250

Скидки: Дети до 7 лет — 550 р., Школьники —450 руб., Студенты — 200 руб. 

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА: 

Петрозаводск
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Цены и даты на туры действительны на момент выхода каталога.  Другие программы туров в Карелию и туры на период до 30.10.2018 смотрите на сайте www.mirtc.ru 

1-й 
день

 

09:30 Подача автобуса, метро «Площадь Восстания». 
10:00 Отправление от станции метро «Площадь Восстания». 
10:30 Остановка у станции метро «Озерки».
Приозерск. Осмотр Кексгольмской крепости
Празднование Нового года начнется с увлекательной трассовой 
экскурсии, посвященной истории Карельского перешейка, а также 
традициям и обрядам местных народов.
Обед в Приозерске
Посещение музея «гора Филина». Гора Филина — это подземный во-
енно-исторический и геологический музей. В новогодние праздники 
коллектив музея готовит для гостей конкурсы и новогодние розыгрыши 
призов. 
Дегустация карельских настоек и бальзамов
Прибытие в Сортавалу. Размещение в отеле.
Свободное время.
За дополнительную оплату:
22:00  Новогодний ужин в историческом парке «Бастионъ»
Вас ждет не просто праздничный банкет, а настоящий пир в Новогод-
нюю ночь в «Медовом зале» — традиционном скандинавском доме. 
На стенах висят щиты и оружие, на лавках расстелены теплые шкуры, 
жарко горит очаг и факелы, а на широких столах стоят яства и напит-
ки, приготовленные по старинным рецептам.
Стоимость: взр. — от 5500 руб., точную стоимость для детей уточняйте 
при заказе тура.

2-й 
день

Поздний завтрак в отеле. 
Рускеальские водопады «Ахинкоски».
Посещение Карельского зоопарка.
Горный парк «Рускеала» и Мраморный каньон. Зимней порой горный 
парк «Рускеала» привлекает гостей не меньше, чем летом. Зимой 
Мраморный каньон меняет краски, вода в озере замерзает в толстый 
чистый лед. 
Местный гид проведет вас по территории парка и расскажет историю 
его возникновения, поведает об особенностях добычи мрамора и где 
использовался местный природный ресурс. В свободное время вы 
сможете самостоятельно осмотреть огромную территорию горного 
парка, прокатиться на зимних санях «веселый банан» и на троллее 
ZIP-lineнад заснеженным Мраморным каньоном.
Экскурсия «Подземный космос» в подарок!
И мы решили сделать Вам подарок и включить в тур спелеомаршрут 
«Подземный космос», поражающий своей красотой и фантастиче-
скими образами. Чарующие гроты, таинственные штольни и вол-
шебное подземное озеро — здесь находится сердце горного парка 
Рускеала. 
18:00 – Возвращение в Сортавалу. 
Свободное время.

СКАНДИНАВСКИЙ НОВЫЙ ГОД 
В КАРЕЛИИ
31.12.19-02.01.2020  
3 дня/2 ночи

Крепость Кексгольм

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
- новогодний банкет 
- обеды
- дополнительные услуги в Горном парке Рускеала 
- посещение интерактивной площадки и экологической тропы у водопадов Ахинкоски.
Стоимость услуг смотрите на стр. 204 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
• проживание 2 ночи в отеле г. Сортавала
• питание: 2 завтрака в отеле
• экскурсионное обслуживание и входные билеты по программе тура
• услуги гида
• транспортное обслуживание по программе тура на комфортабельных импортных 

автобусах класса Премиум

РАЗМЕЩЕНИЕ 1/2 DBL SGL EXB
ОТЕЛЬ Г. СОРТАВАЛА 15 500 22 200 14 500
Скидки: Дети до 7 лет —700 руб.
Школьники — 600 руб.
Студенты — 300 руб.

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА, руб: 

3-й 
день

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Обзорная экскурсия по Сортавале. Город Сортавала, как и многие 
приграничныепоселения, имеет непростую судьбу. Центр города, 
отстроенный по большей части выдающимися финскими архитекто-
рами, сохранился до наших дней. 
Парк Ваккосалми и гора Кухавуори. Парк Ваккосалми является 
культурным и развлекательным центром Сортавалы. Горожане любят 
здесь проводить время, гулять и заниматься спортом. 
Экскурсия по музею Северного Приладожья с местным гидом. 
Кроме архитектурных и природных памятников, в городе есть Музей 
Северного Приладожья, где собраны тысячи предметов быта 
коренного населения Карелии. Местный гид проводет увлекательную 
экскурсию, в ходе которой вы узнаете множество фактов из жизни 
людей в этом регионе.
Обед.
Экскурсия в музей Кронида Гоголева. Музей Кронида Гоголева — это 
частная коллекция художника уникального дарования: он вырезал 
рельефные цельные картины из дерева. 
Мастер-класс по созданию открытки.
Отправление в Санкт-Петербург, в дороге остановка и посещение 
магазина форелевого хозяйства.
22:00 Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург. 

от 15 500
рублей

за 1 человека
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Горный парк Рускеала. Световое шоу

НОВГОДНЯЯ СКАЗКА 
В РУСКЕАЛА

31.12.18-02.01.2019  
3 дня/2 ночи

1-й
день

09:00 Подача автобуса, метро «Площадь Восстания». 
09:30 Отправление от станции метро «Площадь Восстания». 
10:00 Остановка у станции метро «Озерки».
Приозерск. Крепость Корела. Первая остановка будет сделана в Приозер-
ске, где Вы познакомитесь с главной достопримечательностью города — 
средневековой крепостью Корела.
Остановка на обед в Приозерске.
Музей «Гора Филина», праздничная программа и экскурсия. Первая 
остановка в Карелии — военный музей в скале «Гора Филина», он рас-
положился в огромных искусственных пещерах командного бункера 
финской армии. К новогодним праздникам коллектив музея подгото-
вил интерактивную программу: народные игры и карельские загадки, 
соревнования, гадания, хороводы и угощения.
Дегустация карельских бальзамов и настоек.
Приезд в г. Сортавала. Заселение в отели. Свободное время.
За дополнительную оплату:
21:00  Эксклюзивная шоу-программа и банкет в горном парке Рускеала.
Новый год — время чудес! И встретить его в волшебном месте — не-
вероятная удача! Фантастическая подсветка Мраморного каньона и 
всеобщая радость создадут новогоднее настроение и атмосферу 
праздника.
Стоимость: взр. — от 6500 руб., дет. — от 3850 руб. (уточняйте при заказе)

2-й
день

Поздний завтрак. Сбор группы в автобусе.
Экскурсия по Карельскому зоопарку. Карельский зоопарк — самый 
большой на Северо-Западе. На огромной территории собраны редкие 
виды животных; хищники и ласковые звери, которых можно погладить. 
Рускеальские водопады «Ахинкоски».
Посещение горного парка Рускеала. В эти новогодние праздники 
Рускеала преобразится, станет ярче и масштабней. В парке Вас будут 
ждать Снегурочка и Дед Мороз, а вечером Вы станете свидетелем 
сказочного светового шоу.
Местный гид проведет Вам увлекательную экскурсию по парку. 
Свободное время на зимние развлечения в парке и обед. 
Возвращение в г.Сортавала. Свободное время.

3-й
день

Поздний завтрак. Освобождение номеров, сбор группы в автобусе.
Пешеходная экскурсия по г. Сортавала. Вы прогуляетесь по старинному 
городу Сортавала, известному своей уникальной историей и архитек-
турой. Экскурсия продолжится в парке Ваккосалми, расположенном в 
центре города. 
Посещение музея Кронида Гоголева. Один из самых интересных музеев 
Карелии. Именно здесь представлены картины, целиком вырезанные из де-
рева и созданные на основе старинных карельских преданий и пейзажей. 
Отправление в Петербург. По дороге посещение магазина форелевого 
хозяйства.
Стрелецкий острог — музей живой истории. В завершение путешествия 
приглашаем Вас в интерактивный музей под открытым небом — 
Стрелецкий острог. Это полноценная реконструкция крепости времен 
Ивана Грозного. 
22:00 Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург. 
Остановки у станций метро «Озерки» и «Площадь Восстания».

от 15 500
рублей

за 1 человека

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
- новогодний банкет 
- обеды
- дополнительные услуги в Горном парке Рускеала 
- посещение интерактивной площадки и экологической тропы у водопадов Ахинкоски.
Стоимость услуг смотрите на стр. 204

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
• проживание 2 ночи в отеле г. Сортавала
• питание: 2 завтрака в отеле
• экскурсионное обслуживание и входные билеты по программе тура
• услуги гида
• транспортное обслуживание по программе тура

РАЗМЕЩЕНИЕ 1/2 DBL SGL EXB
ОТЕЛЬ СЕУРАХУОНЕ 15 500 17 100 14 500
Скидки: Дети до 7 лет —700 руб.
Школьники до 16 лет— 500 руб.
Студенты — 300 руб.

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА, руб: 
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Цены и даты на туры действительны на момент выхода каталога.  Другие программы туров в Карелию и туры на период до 30.10.2018 смотрите на сайте www.mirtc.ru 

1-й
день

07:00 Подача автобуса, метро «Площадь Восстания». 
07:30 Отправление от станции метро «Площадь Восстания». 
08:00 Остановка у станции метро «Дыбенко».
Новогодняя трассовая экскурсия.
Посещение Александро-Свирского монастыря. Один из значимых 
духовных центров России, основанный в конце XV века. Монастырь при-
влекает паломников со всего мира своими чудесными святынями. 
Новогодняя программа у карельского Деда Халла и обед.
Погрузиться в новогоднюю сказку Вы сможете в карельском поместье 
Деда Халла. Вас ожидает мастер-класс по приготовлению Рожде-
ственских подарков и вкусный обед.
Прибытие в Петрозаводск, заселение в отель.

2-й
день

Завтрак в отеле. 
Новогодняя обзорная экскурсия по Петрозаводску. Столица Карелии 
прекрасна в любое время года. Вы увидите главные улицы города, 
Музыкальный драматический театр и главную достопримечательность – 
Онежскую набережную. 
Посещение питомника собак хаски. Взрослые и дети едут на Новый год 
в Карелию для того, чтобы увидеть и пообщаться с одной из самых друже-
любных и красивых пород в мире — собаками хаски. Желающие смогут 
прокатиться на собачьих упряжках по заснеженным карельским лесам.
Свободное время на обед. 
Музейный комплекс деревянного зодчества «Северная Фиваида».
На берегу Ладожского озера расположился уникальный музей под от-
крытым небом «Северная Фиваида», который часто называют «Кижами 
в миниатюре». Здесь собраны копии самых знаменитых церквей и 
часовен Карелии. 
Музей «У Мастера». На территории музея Вы сможете посетить тра-
диционный Карельский дом с печкой и элементами быта обычного 
крестьянина и узнаете, как проходил день карел.
Прибытие в г. Сортавала, заселение в отель. Свободное время.
За дополнительную оплату: 
21:30 Эксклюзивная шоу-программа и банкет в горном парке и мра-
морном каньоне Рускеала. Экскурсия по горному парку и мраморно-
му каньону Рускеала, освещенному праздничной иллюминацией.
Живая музыка, Дед Мороз и Снегурочка, праздничный фейерверк над 
каньоном и сказочная подсветка всю ночь! Вас ожидают интерактив-
ные конкурсы и танцевальные паузы до поздней ночи, а для самых 
маленьких будет организована детская анимация и сладкие подарки.
Стоимость: взр. — 6500 руб., дети до 12 лет — 3850 руб. (уточняйте при 
заказе тура)

3-й
день

Поздний завтрак. Сбор группы в автобусе
Отправление в горный парк Рускеала.
Посещение рускеальских водопадов. Остановка у водопадов Ахинко-
ски, замерзающих только при очень низких температурах.
Посещение зимнего горного парка «Рускеала». В горном парке «Ру-
скеала» Вас встретят Дед Мороз со Снегурочкой. Экскурсия и зимние 
развлечения в парке, свободное время на обед.
Возвращение в г.Сортавала. Свободное время.

БОЛЬШОЕ НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КАРЕЛИИ
30.12.19-02.01.20 
4 дня/3 ночи 

4-й
день

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Обзорная экскурсия по г. Сортавала с посещением музея деревянно-
го зодчества. Экскурсовод покажет Вам улицы новогоднего города, на 
которых расположены уникальные исторические памятники финской 
и шведской архитектуры, а также знаменитый памятник Рунопевцу и 
Сортавальскую набережную. При хорошей погоде Вы сможете прогу-
ляться по городскому парку Ваккосалми и подняться на одну из лучших 
видовых площадок Карелии — гору Кухавуори. 
За дополнительную оплату: Музей Кронида Гоголева. Представленные 
здесь картины целиком вырезаны из дерева. Они созданы на основе 
карело-финского эпоса «Калевала», рассказывающего о зарожде-
нии мира и вечной зиме. В музее также есть экспозиции художников и 
скульпторов из Санкт-Петербурга, Москвы и Карелии. 
Стоимость билетов: взр. — 200 руб., дет. — 100 руб.
Новогодняя экскурсия с местным гидом в музее «Гора Филина».
Стрелецкий острог и дегустация медовухи. Стрелецкий острог — 
это музею живой истории времен Ивана Грозного. Это полноценная 
реконструкция деревянной крепости конца XVI века. Здесь все объекты 
интерактивные: можно примерить традиционный русский костюм, ору-
жие стрелецкого полка, и сфотографироваться на память. Вы сможете 
весело, по-новогоднему, провести время, а затем для Вас проведут 
дегустацию медовухи, сваренной по старинным рецептам.
Свободное время на обед.
Отправление в Санкт-Петербург.
20:00 Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург.
Остановки у станций метро «Озерки» и «Площадь Восстания». 

от 21 900
рублей

за 1 человека

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
- новогодний банкет 
- обеды
- входной билет в Музей Кронида Гоголева
- дополнительные услуги в Горном парке Рускеала 
- посещение интерактивной площадки и экологической тропы у водопадов Ахинкоски.
Стоимость услуг смотрите на стр. 204

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
• проживание: 1 ночь в г. Петрозаводск, 2 ночи в отеле г. Сортавала
• питание: 3 завтрака в отеле
• экскурсионное обслуживание и входные билеты по программе тура
• услуги гида
• транспортное обслуживание по программе тура

РАЗМЕЩЕНИЕ 1/2 DBL SGL EXB
PITER INN, Г. ПЕТРОЗАВОДСК 
СОРТАВАЛА, Г. СОРТАВАЛА

21 900 23 950 21 800

Скидки: Дети до 4 лет —2000 руб.
Школьники и дети до 5 лет— 650 руб.
Студенты — 200 руб.

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА, руб: 



Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. 213
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Мраморный каньон Рускеала. 
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Цены и даты на туры действительны на момент выхода каталога.  Другие программы туров в Карелию и туры на период до 30.10.2018 смотрите на сайте www.mirtc.ru 

1-й 
день

 

09:00 Подача автобуса, метро «Площадь Восстания». 
09:30 Отправление от Лиговского проспекта 10. 
10:00 Остановка у станции метро «Озерки». 
Крепость Корела. Во время остановки в г. Приозерске Вы сможете 
узнать, как шведы повлияли на празднование Нового года в этих землях.
Новогодняя программа в Стрелецком остроге. В реконструкции де-
ревянной крепости XVI в. Вас ждет интерактивная экскурсия по музею 
живой истории времен Ивана Грозного и дегустация медовухи по 
старинным рецептам. 
Свободное время на обед.
Переезд в г. Сортавала. Заселение в отель. Свободное время.

2-й 
день

Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсию.
Остановка у водопадов Ахвенкоски, которые замерзают только при 
очень низких температурах. 
Посещение горного парка Рускеала. Горный парк и мраморный 
каньон Рускеала, экскурсия по главному маршруту зимнего парка. 
Свободное время в парке Рускеала.
Возвращение в г. Сортавала. Свободное время. 

3-й 
день

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Обзорная экскурсия по г. Сортавала. Экскурсовод покажет Вам улицы 
новогоднего города, на которых расположены уникальные историче-
ские памятники финской и шведской архитектуры, а также знаменитый 
памятник Рунопевцу и Сортавальскую набережную. Знаменитый парк 
Ваккосалми, смотровая площадка горы Кухавуори, с которой открыва-
ется панорамный вид на Ладожский залив. 
Новогодняя программа в резиденции карельского Деда Мороза Халла.
Накануне Нового года мы навестим карельского Деда Мороза — 
Халла и его помощников, хозяйку Инкери и домовят, в лесном поме-
стье в дремучем лесу.
Приезд в г. Петрозаводск. Заселение в отель. 
За дополнительную оплату: 
22:00 Новогодний банкет в ресторане «Белый кролик». Яркая шоу-про-
грамма, Веселые Дед Мороз со Снегурочкой, розыгрыши призов и 
шикарный банкет. 
Стоимость: от 3300 рублей (уточняйте при бронировании тура). 

4-й 
день

Поздний завтрак.
1 января — самый лучший день для знакомства с главными достопри-
мечательностями Карелии: природой и известными собаками хаски.
Посещение водопада и заповедника Кивач. Второй по величине 
равнинный водопад Европы, он не замерзает даже зимой и является 
одним из самых красивых мест Карелии.
Посещение питомника собак хаски. Вас ждут незабываемые впечатле-
ния от общения с этими дружелюбными и харизматичными собаками. 
Особенно в зимний период, когда есть возможность прокатиться на 
собачьих упряжках по заснеженным лесам. 
Возвращение в Петрозаводск. Свободное время.

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ В КАРЕЛИИ
29.12.19-02.01.20 
5 дней/4 ночи 

от 26 950 
рублей

за 1 человека

Крепость Корела
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5-й
день

Завтрак. Освобождение номеров.
Обзорная экскурсия по новогоднему Петрозаводску. Столица Каре-
лии прекрасна в любое время года, Вы увидите главные улицы города, 
Музыкальный драматический театр и главную достопримечательность 
— Онежскую набережную.
Посещение г. Олонец и зимние забавы с Карельским Морозцем. По 
приезду в старинный город Олонец наш гид проведет автобусную об-
зорную экскурсию в ходе которой будет сделана остановка у собора 
Смоленской иконы Божией матери. А после Вы приедете в гости к 
Паккайне, традиционному карельскому представителю зимы и Нового 
года.
Свободное врмя на обед.
Посещение Александро-Свирского монастыря. Зимний монастырь 
прекрасен, в окружении сугробов его молочно-белые стены выглядят 
сказочно. Здесь будет интересно не только желающим причаститься 
перед Рождеством, но и любителям древней архитектуры.
22:00 Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург. 
Остановки у ст. метро «Дыбенко» и «Площадь Восстания».

Водопад Кивач

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
- новогодний банкет 
- обеды
- дополнительные услуги в Горном парке Рускеала 
- посещение интерактивной площадки и экологической тропы у водопадов Ахинкоски.
Стоимость услуг смотрите на стр. 204

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
• проживание: 2 ночи в г. Петрозаводск, 2 ночи в отеле г. Сортавала
• питание: 4 завтрака в отеле
• экскурсионное обслуживание и входные билеты по программе тура
• услуги гида
• транспортное обслуживание по программе тура

РАЗМЕЩЕНИЕ 1/2 DBL SGL EXB
СЕУРАХУОНЕ, Г. СОРТАВАЛА 
САКВОЯЖ, Г. ПЕТРОЗАВОДСК 26 950 30 650 25 750

Скидки: Дети до 7 лет —1000 руб.
Школьники— 910 руб.
Студенты — 300 руб.

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА, руб: 



216

Т
ур

ы
 в

 К
ар

ел
ию

Цены и даты на туры действительны на момент выхода каталога.  Другие программы туров в Карелию и туры на период до 30.10.2018 смотрите на сайте www.mirtc.ru 
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