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"Белые ночи в Северной столице " 
 

Санкт-Петербург — Петергоф — Царское Село 

Программа тура: Эрмитаж, Петергоф (ансамбль фонтанов Нижнего парка), Юсуповский дворец, Царское 

Село (Екатерининский дворец), Исаакиевский собор. 

 

Даты заездов 2020 г. (без учёта дороги): 
май: 15-18, 22-25, 29-01 
июнь: 05-08, 12-15, 19-22, 26-29 
июль: 03-06, 10-13, 17-20, 24-27, 31-03 
август: 07-10, 14-17, 21-24, 28-31 
сентябрь: 04-07, 11-14, 18-21, 25-28 
 
Продолжительность: 4дн./3н. 
 

Программа тура: 

1 день, пятница  

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.  

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее:  

• индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1500 руб./машина).  

С 9:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель 

фирмы «Тари Тур». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы 

тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.  

Важная информация:  

Туристы, проживающие в «А отель Фонтанка», подходят на встречу в гостиницу «Азимут» (рядом 

стоящий корпус).  

Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно 

в комнате багажа гостиницы.  

 

13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  

Автобусная обзорная экскурсия «Ожерелье парадных площадей»Экскурсия пройдет по 

красивейшим местам нашего города – главным улицам и проспектам, парадным набережным и 

площадям. Вы увидите роскошные дворцы, величественные соборы, самые популярные 

памятники и музеи северной столицы, полюбуетесь неповторимыми невскими панорамами.  

Прогулка по Дворцовой площади Приглашаем вас прогуляться по главной площади города - 

свидетельнице многих значимых событий прошлого и настоящего России.  

Экскурсия в Эрмитаж  

Эрмитаж – один из самых известных музеев мира. Его коллекция насчитывает более 3-х 

миллионов экспонатов, которые являются бесценными сокровищами мирового искусства. 

Экскурсия по музею познакомит вас с наиболее значимыми предметами музейной коллекции.  

Место окончания программы: гостиница  

 

2 день, суббота  

Завтрак в гостинице.  

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  
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Автобусная экскурсия в Петергоф «Петергофская фантазия»  

Экскурсия подарит Вам незабываемую встречу с одной из самых известных пригородных 

императорских резиденций. Дорога, которая приведет нас в Петергоф, до сих пор бережно хранит 

следы ушедших веков. Сохранившиеся памятники и усадьбы воссоздают атмосферу дачной жизни 

России конца XIX – начала XX века.  

Экскурсия по Нижнему парку фонтанов  

Экскурсия знакомит с уникальной планировкой Нижнего парка Петергофа и оригинальной 

системой подачей воды к его многочисленным фонтанам. Блеск позолоты, шум воды, мраморные 

скульптуры, балтийский ветерок – все это подчеркивает идею владычества России на море, 

создавая незабываемое ощущение праздника.  

Рекомендуем взять детям сменную одежду.  

В программе предусмотрено свободное время на обед на территории Нижнего парка.  

Место окончания программы: у станции метро «Ленинский проспект» или «Московская».  

 

3 день, воскресенье  

Завтрак в гостинице.  

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  

Автобусная экскурсия «Дворцы и их владельцы»  

Экскурсия позволит не только полюбоваться великолепными архитектурными ансамблями 

парадных площадей Санкт-Петербурга, но и раскроет некоторые секреты из личной жизни 

царственных особ.  

Экскурсия в Юсуповский дворец  

Парадные залы дворца поражают своей роскошью и великолепием. Ореол таинственности этому 

дворцу придает эпизод, касающийся последних часов жизни Григория Распутина и повлиявший на 

дальнейшую судьбу Российского государства.  

Экскурсия в Екатерининский дворец  

Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца. 

Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, 

похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими 

реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому 

дворцу.  

В программе предусмотрено время на обед.  

Место окончания программы: гостиница  

 

4 день, понедельник  

Завтрак в гостинице.  

Освобождение номеров.  

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля (при ее наличии) или сдать в 

камеру хранения на Московском вокзале за свой счет. Групповой трансфер на вокзал 

предусмотрен программой тура.  

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  

Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург»  
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Приглашаем вас на встречу с чарующей красотой парадного центра города! Знаменитые 

архитектурные ансамбли, дворцы и храмы предстанут перед Вами во всем своем сиянии и 

блеске.  

Экскурсия в Исаакиевский собор  

Исаакиевский собор является одним из крупнейших церковных сооружений в мире. В ходе 

экскурсии по собору Вы познакомитесь с историей проектирования и возведения храма, узнаете, 

почему его очень часто называют «музеем камня». Известен Исаакиевский собор и своей 

колоннадой, откуда открывается удивительная панорама Санкт-Петербурга (входной билет можно 

приобрести дополнительно в кассах собора).  

По окончании экскурсионного дня Вы самостоятельно добираетесь до Московского вокзала или 

гостиницы и забираете свой багаж из камеры хранения.  

Место окончания программы: Исаакиевский собор (ст. метро «Адмиралтейская»).  

 

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно 

изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. 

 

 В стоимость входит 

проживание в гостинице (размещение после экскурсии), питание 3 завтрака, экскурсионная 

программа, транспортное обслуживание по экскурсионной программе, сопровождение гидом. 

  
В стоимость не входит 

Трансфер вокзал - гостиница.  

Железнодорожные билеты приобретаются туристами самостоятельно или в туристической фирме 

«Вокруг света». При оформлении железнодорожных билетов через «Вокруг света» взимается 

сервисный сбор. 

 

Лист цен 

Стоимость на 1 человека в рублях: 

  
период 

действия 

цены 

2-

местный 

1-

местный 

доп. 

место 

2-местный (дети до 14 

лет) 

А Отель Фонтанка *** 

стандарт 

15.05-18.05 13680 17570 12220 - 

22.05-13.07 15590 21490 12220 - 

17.07-31.08 13680 17570 12220 - 

супериор 

15.05-18.05 14180 18820 - - 

22.05-13.07 15960 22570 - - 

17.07-31.08 14180 18820 - - 

Азимут **** 

смарт 

15.05-18.05 15780 21320 - - 

22.05-13.07 18820 27390 - - 

17.07-31.08 16850 23640 - - 
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Катарина Арт отель **** 

смарт стандарт 

15.05-18.05 14720 21680 - - 

22.05-13.07 17220 26680 - - 

17.07-31.08 14720 21680 - - 

04.09-28.09 12280 18820 - - 

комфорт 

15.05-18.05 - 25250 12220 - 

22.05-13.07 19350 30960 12220 - 

17.07-31.08 16490 25250 12220 - 

04.09-28.09 15120 23390 12220 - 

Москва **** 

стандарт 
22.05-01.06 16780 24960 14780 - 

04.09-28.09 15350 22460 14780 - 

Санкт-Петербург 

стандарт (вид во двор) 
05.06-13.07 17750 27750 12390 - 

17.07-24.08 16490 25250 12390 - 

стандарт ( вид на Неву) 
05.06-13.07 18820 26320 12390 - 

17.07-24.08 17750 21990 12390 - 

улучшенный (вид во двор) 
05.06-13.07 21990 36490 12390 - 

17.07-24.08 18640 29720 12390 - 

улучшенный ( вид на 

Неву) 

05.06-13.07 22930 38280 12390 - 

17.07-24.08 19350 31140 12390 - 

 
Скидка детям до 14 лет: 1400 руб. 
Скидка пенсионерам: 100 руб. 
 
  
Описание тура данное на сайте является ориентировочным. Программа тура с указанием времени начала экскурсий 

выдается представителем принимающей стороны по прибытию. Организаторы оставляют за собой право вносить 

некоторые корректировки в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг: замену гостиниц, 

изменение порядка посещения экскурсионных объектов, времени начала и окончания экскурсий. 

 

 

Гостиницы: 

А Отель Фонтанка *** (Санкт-Петербург) 
наб. реки Фонтанки, 142 
Отель «А Отель Фонтанка» (г. Санкт-Петербург) 
Расположен в историческом центре Санкт-Петербурга на берегу реки Фонтанка. В нескольких 
минутах ходьбы от отеля находится Троицкий собор. Расстояние до главной наземной магистрали 
Санкт-Петербурга — Невского проспекта — менее 5 км (около 30 минут прогулочным шагом).  
На пристани возле входа в отель расположен судоходный причал от которого в летнее время 
отправляются экскурсионные пароходы и речные трамвайчики. Приветливый персонал на Стойке 
Гостевого размещения подскажет как записаться на экскурсию.  
Чудесный вид на реку, наличие судоходного причала, удобное расположение недалеко от 
исторического центра города и шаговая доступность ближайшего метро — «Технологический 
Институт» делает «А Отель Фонтанка» идеальным местом для проживания во время первого 
визита в Санкт-Петербург.  
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Размещение: 
стандартный номер: две кровати или одна двуспальная кровать, спутниковое телевидение, 
телефон, ванная комната с феном, бесплатный Wi-Fi  
Услуги: бесплатный Wi-Fi, ресторан, сувенирный магазин, упаковщик багажа, платная парковка.  
Питание: завтрак - шведский стол. 
 
 

Азимут **** (г. С.-Петербург) 
190103 Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 43/1, «А Отель Фонтанка» наб. реки Фонтанки, 142 
Расположение: Вблизи Театральной площади, Мариинского театра, Никольского собора. 
Адрес: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 43/1. 
Адрес гостиницы «А Отель Фонтанка» (бывший корпус Фонтанка гостиницы Азимут отель): г. 
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.142. 
Как добраться: 10-15 минут пешком от ст. метро «Балтийская» или «Технологический институт». 
Размещение: 
Стандартный (корп. Фонтанка)  
– одно-, двухместные номера эконом-класса с удобствами. В каждом номере: раздельные кровати, 
стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение 
(бра, настольная лампа), небольшой телевизор с возможностью просмотра кабельного 
телевидения, телефон, система радиооповещения, доступ к сети Интернет Wi-Fi. Ванная комната 
оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе 
размещения (бесплатно).  
Супериор (корп. Фонтанка)  
– одно-, двухместные просторные номера с удобствами. В каждом номере: раздельные кровати, 
стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение 
(бра, настольная лампа), небольшой телевизор с возможностью просмотра кабельного 
телевидения, телефон, доступ к сети Интернет Wi-Fi. Ванная комната оснащена импортной 
сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе размещения 
(бесплатно).  
Смарт  
– одно-, двухместные номера с удобствами. В каждом номере: раздельные кровати или одна 
большая, стул, стол, оборудованная вешалка или шкаф, сейф, мини-бар. Имеется искусственное 
освещение (бра,настольная лампа), телевизор с возможностью просмотра кабельного 
телевидения,телефон, доступ к сети Интернет Wi-Fi. Ванная комната оснащена импортной 
сантехникой и принадлежностями для ванной, душ с эффектом тропического ливня.  
Инфраструктура: Итальянский ресторан «Винопьяцца», Пивной ресторан «БирШтадт», Азимут 
Бар в лобби отеля, Скай Бар на 18 этаже, доступ к сети Интернет Wi-Fi в корпусе «Восток», 
магазины сувенирной продукции, комната для багажа, сейф в службе размещения, пункт обмена 
валюты, банкоматы, консьерж, SPA с бассейном, фитнес-клуб.  
Питание: завтрак - шведский стол. 
 
 

Катарина Арт отель **** (Санкт-Петербург) 
Невский проспект, д. 32-34 
Гостиница находится в самом центре Санкт-Петербурга на Невском проспекте, на территории 
объекта культурного наследия федерального значения «Римско-католический Храм Святой 
Екатерины». При создании интерьеров были максимально сохранены исторические элементы 
декора, старинные кирпичные кладки и своды. Европейские номера в классическом петербургском 
стиле порадуют гостей комфортом, уютом и атмосферой стильного дома. «Катарина Арт Отель» – 
это уникальный отель, сочетающий в себе современность, удобство локации и традиции 
европейского сервиса.  
2 минуты ходьбы от ст.метро "Невский проспект", "Гостиный двор"  
Год постройки 2019  
Размещение:  
Комфорт:  
одно-, двухместные номера (до 18 м2) со всеми удобствами.. В каждом номере: две раздельные 
или одна большая кровать с ортопедическими матрасами, телевизор, холодильник. Ванная 
комната с душевой кабиной оснащена современной импортной сантехникой, феном и 
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принадлежностями для ванной комнаты.  
Смарт стандарт:  
одно-, двухместные небольшие номера (до 14 м2) со стильным дизайном, в котором с умом 
сочетается небольшое пространство и современные технологии.. В каждом номере: две 
раздельные или одна большая кровать с ортопедическими матрасами, телевизор, холодильник. 
Ванная комната с душевой кабиной оснащена современной импортной сантехникой, феном и 
принадлежностями для ванной комнаты.  
Инфраструктура:Бесплатный Wi-Fi, кулеры на каждом этаже, круглосуточная стойка регистрации, 
охрана.  
Завтрак :Шведский стол в ресторане гостиницы 
 
 

Москва **** (г. С.-Петербург) 
191317 Санкт-Петербург, Площадь Александра Невского, д. 2 
 
Один из крупнейших отелей Санкт-Петербурга находится в центре города, рядом с Невским 
проспектом и набережной реки Невы, в непосредственной близости от станции метро «Площадь 
Александра Невского».  
Расположение: пл. Александра Невского, д. 2, ст. метро Площадь Александра Невского-1  
Стандартный  
- одно-, двухместные комфортные номера с удобствами. В каждом номере: раздельные кровати 
(по желанию кровати сдвигаются), тумбочки, журнальный столик с двумя креслами, шкаф, мини-
холодильник, спутниковое телевидение, телефон, сейф, доступ к сети Интернет Wi-Fi. Ванная 
комната оснащена импортной сантехникой и принадлежностями для ванной.  
Завтрак: Шведский стол в ресторане гостиницы. 
 
 

Санкт-Петербург (Санкт-Петербург) 
Пироговская наб., 5/2, ст. м. «Пл. Ленина» 
Отель «Санкт-Петербург» расположен в красивейшей части города на набережной реки Нева, 
откуда Вы можете быстро добраться до Эрмитажа, Русского музея, Исаакиевского собора или 
пешком прогуляться до Крейсера «Аврора», Петропавловской крепости и Летнего сада. 
Двенадцатиэтажное здание гостиницы построено в 1970 году. В 2013-2016 годах в отеле были 
произведены масштабные реставрационные работы: часть номерного фонда, холл, лобби-бар.  
Расположение: 
Отель «Санкт-Петербург» расположен в красивейшей части города на набережной реки Нева, 
откуда Вы можете быстро добраться до Эрмитажа, Русского музея, Исаакиевского собора или 
пешком прогуляться до Крейсера «Аврора», Петропавловской крепости и Летнего сада. 
Как добраться: 
10-15 минут пешком от ст. метро «Площадь Ленина»; от станции метро «Горьковская» – три 
остановки на трамвае №6 или 15-20 минут пешком. 
Размещение: 
Стандартный (двор): одно-, двухместные номера со всеми удобствами. Площадь двухместного 
номера 15.7 кв.м, одноместного 12.7 кв.м. В каждом номере: раздельные кровати (по желанию 
кровати сдвигаются); кресло; пуфик; трюмо; платяной шкаф; телевизор; телефон; искусственное 
освещение: бра, настольная и напольная лампы, бесплатный доступ к сети Интернет Wi-Fi. Ванная 
комната оснащена импортной сантехникой и принадлежностями для ванной. 
Стандартный (Нева): одно-, двухместные номера с видом на Неву со всеми удобствами. Площадь 
двухместного номера 15.7 кв.м, одноместного 12.7 кв.м. В каждом номере: раздельные кровати (по 
желанию кровати сдвигаются), кресло, пуфик, трюмо, платяной шкаф, телевизор, телефон; 
искусственное освещение: бра, настольная и напольная лампы, бесплатный доступ к сети 
Интернет Wi-Fi. Ванная комната оснащена импортной сантехникой и принадлежностями для 
ванной  
Тур класс, двор (бывш.станд.): одно-, двухместные номера без ремонта со всеми удобствами. 
Площадь двухместного номера 15.7 кв.м одноместного 12.7 кв.м. В каждом номере: раздельные 
кровати (по желанию кровати сдвигаются), кресло, платяной шкаф, телевизор, телефон, 
бесплатный Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для 
ванной.  
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Тур класс, Нева (бывш.станд.): одно-, двухместные номера без ремонта с видом на Неву со всеми 
удобствами. Площадь двухместного номера 15.7 кв.м одноместного 12.7 кв.м. В каждом номере: 
раздельные кровати (по желанию кровати сдвигаются), кресло, платяной шкаф, телевизор, 
телефон, бесплатный Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой и 
принадлежностями для ванной.  
Инфраструктура:  
Панорамный пивной ресторан «Беринг» вместимостью до 500 человек, конференц-залы различной 
вместимости, киноконцертный зал на 797 человек, информационная поддержка гостей 24 часа, 
багажная комната, сейфовые ячейки, охраняемая платная парковка, банкомат, бесплатный Wi-Fi 
на всей территории, сувенирный киоск, услуги стирки и глажения.  
Услуги отеля:  
Wi-Fi (Бесплатно) - на территории всего отеля, банкомат, бар, лобби бар, бильярд, вызов такси, 
заказ авиа- и ж/д билетов, зал для переговоров - вместимость до 37 чел., камера хранения, 
конференц-зал - вместимость от 80 до 790 чел, кулеры с водой - 1-5 этажах, мини-бар/ 
холодильник в номере - в номерах категории "бизнес", "семейный", номера для некурящих, 
обслуживание в номере (room service) - 24 часа, офисные услуги (факс, ксерокс), охрана отеля, 
парковка, прачечная, пункт обмена валют, ресторан - "Беринг", салон красоты, сейф - на стойке 
размещения по запросу, сувенирный магазин, утюг - гладильная комната, фен - на стойке 
размещения по запросу. 
Завтрак: 
Шведский стол 07:30-10:30 
^ Вверх 
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