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"Белые ночи на Финском заливе" 
 

Санкт-Петербург — отдых на побережье Финского залива — Выборг — 
Кронштадт — Ораниенбаум — Петергоф 

 (питание: ЗАВТРАК) 
 

Даты заездов 2020 г. (без учёта дороги): 
июль: 04-11, 11-18, 18-25, 25-01 
август: 01-08, 08-15, 15-22 
 

Продолжительность: 8дн./7н. 

 

Программа тура: 

1 день  

Прибытие в Санкт-Петербург.  

13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I с табличкой «название тура».  

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира.  

Экскурсия в Исаакиевский собор – крупнейший православный храм Санкт-Петербурга.  

Экскурсия на катере по рекам и каналам – путешествие по Северной Венеции с её 

живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными 

фасадами.  

18:30 Трансфер на побережье Финского залива. Размещение в пансионатах и гостиницах около 

20:30.  

 

2 день  

Завтрак в гостинице. Отдых на побережье.  

Дополнительно (кроме понедельника и вторника с 10:30 до 17:00): Экскурсия в музей-усадьбу И. 

Е. Репина «Пенаты», где художник прожил более 30 лет (200 руб./взр., 100 руб./шк. и пенс., 300 

руб./иност.).  

 

3 день  

Завтрак в гостинице. Отдых на побережье.  

Дополнительно (цена и подтверждение по запросу): однодневная экскурсия на Валаам с 

отправлением из Петербурга в 7.30.  

 

4 день  

Завтрак в гостинице.  

08:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд в Кронштадт. Обзорная экскурсия по 

Кронштадту. Посещение памятника всем чинам Российского Флота – самого большого Морского 

собора в России. Кронштадт – уникальный морской, военный малый город.  

Дополнительно: Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты – 

дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить 

наш город от неприятеля. 

16:00 Возвращение в Репино.  
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5 день  

Завтрак в гостинице. Отдых на побережье.  

Дополнительно (цена и подтверждение по запросу): ночная экскурсия по Санкт-Петербургу с 

разводом мостов  

 

6 день  

Завтрак в гостинице.  

09:00 Отъезд от гостиниц на программу.  

Экскурсия в Выборг – город с уникальными памятниками оборонного зодчества XIII-XVIII веков 

(что неслучайно, ведь его название с древнескандинавского переводится как «Святая крепость»), 

неповторимой атмосферой средневековой застройки, пейзажным парком «Монрепо» и усадьбой 

XIX века.  

Знакомство с Выборгским замком – единственным рыцарским замком на территории нашей 

страны – и Старым городом. Во время пешеходной экскурсии вас ждут узкие вымощенные 

брусчаткой улочки, невысокие дома и архитектура разных эпох: один из старейших купеческих 

домов, Рыцарский дом, часовая башня бывшего кафедрального собора и фрагменты крепостных 

укреплений. Экскурсия по пейзажному парку «Монрепо», раскинувшемуся на скалистом острове 

Твердыш. Вас ждут пейзажи Защитной бухты, живописные прибрежные скалы и лёгкие ажурные 

мостики.  

19:00-20:00 Возвращение в гостиницы.  

 

7 день  

Завтрак в гостинице. Отдых на побережье.  

 

8 день  

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Выезд с вещами.  

09:00 Отъезд от гостиниц на программу.  

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» в Ораниенбаум с 

посещением Китайского дворца. Ораниенбаум – уникальный дворцово-парковый ансамбль XVIII 

– начала XX веков, сохранившийся в годы Великой Отечественной войны. Внешне строгий и 

сдержанный Китайский дворец внутри поражает разнообразием и богатством своих интерьеров, 

среди которых – уникальный Стеклярусный кабинет, украшенный ворсистым шёлком и вышивкой 

стеклярусом ещё в середине XVIII в.  

Экскурсия по Нижнему парку Петергофа со знаменитыми фонтанами. Дворцово-парковый 

ансамбль Петергофа, созданный в первой четверти XVIII века, является своеобразным 

триумфальным памятником в честь побед России в войне за выход к Балтийскому морю.  

19:00-20:00 Окончание программы на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Рекомендуем 

брать билеты на поздние поезда. 

 
Дополнительная информация 

Пенсионерам в туре необходимо иметь при себе пенсионное удостоверение. 
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В стоимость входит 

проживание, завтраки, экскурсионное и транспортное обслуживание по программе, сопровождение 

гидом.  

В гостинице «Репино Cronwell Park»: ПИТАНИЕ полупансион – завтрак + обед «шведский стол». 

В проживание также входит бесплатное пользование бассейном с 08:30 до 18:00 в течение 1 часа.  

В экскурсионные дни питание можно получить в форме сухого пайка, заранее заказав его на 

стойке регистрации. 

  
В стоимость не входит 

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 доп. место (5-12 лет) 

Балтиец 

стандарт 04.07-22.08 30560 45190 23440 16360 

Буревестник 2* 

стандарт 04.07-22.08 29060 40690 23440 16360 

Репино Cronwell Park 

стандарт 04.07-22.08 47630 69940 33020 28860 

Репинская 

стандарт 04.07-22.08 34270 50520 22190 - 

стандарт улучшенный 04.07-22.08 36360 54690 - - 

 
Скидка детям до 16 лет: 600 руб. 
Скидка пенсионерам: 300 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: 

Балтиец (пос. Репино, Ленинградская область) 
пос. Репино, Приморское шоссе, д. 427 
Пансионат «Балтиец» среднего уровня расположен в поселке Репино в 40 км от Санкт-Петербурга, 
в лесопарковой зоне через дорогу от Финского залива. Представляет собой современный 
оздоровительный комплекс, состоящий из нескольких корпусов.  
Размещение:  
- номер «эконом» с удобствами , телевизор, холодильник  
— номера «стандарт» - с удобствами, TV, телефон, холодильник, балкон, евроремонт.  
Питание:  
«шведский стол»  

http://www.soleanstour.ru/


Туристическая      компания      SOLEANS 
Москва, м Улица 1905 года, ул. Анатолия Живова 6, тел. (495) 232 32 25 / 978 15 17 

 E – mail: soleans@sovintel.ru      www.soleanstour.ru

 
 
Услуги:  
современный фитнес-центр, профессиональные тренажеры, зал аэробики, кинотеатр, 25-ти 
метровый бассейн с голландской системой очистки воды, сауна, солярий, фито-бар, детская 
комната, столовая, лобби бар, ресторан, бильярд, теннисный корт, настольный теннис, прокат 
(велосипеды, ролики, мотороллеры, мячи, бадминтон, лыжи, сани, коньки), охраняемая 
автостоянка.  
Сайт http://www.baltiec.com/ 
 
 

Буревестник 2* (поселок Репино, Ленинградская обл.) 
ул. Луговая, д. 8 
Пансионат эконом-уровня «Буревестник» расположен в пос. Репино, Курортного района Санкт-
Петербурга, в 40 км от города через дорогу от Финского залива, окружен лесным массивом.  
Размещение:  
пансионат Буревестник представлен тремя 5-ти этажными корпусами, расположенными недалеко 
друг от друга. Корпуса № 2 и № 3 соединены переходом с помещениями, где расположены 
столовая и центр развлечений. Первый корпус находится в 100 метрах от двух других.  
Размещение производится в одно-, двух-, трехместных номерах различной категории. Всего в 
пансионате 482 номера.  
Корпус № 1: Отдельно стоящее здание со столовой, кинозалом и центром развлечений.  
Корпус № 2: На 1-м этаже находятся медицинское отделение, сауна, солярий.  
Корпус № 3: В этом корпусе находятся: столовый комплекс из 5-ти залов на 100–150 посадочных 
мест каждый; киноконцертный зал на 375 мест; конференц-зал на 50 мест; зимний сад; бильярд, 
настольный теннис; развлекательный центр; детская игровая комната.  
— Одноместный номер: односпальная кровать, мебель, душ, туалет, балкон.  
— 2-х местный номер 2-й категории: две односпальные кровати, мебель, душ, туалет, балкон.  
— 3-хместный номер 2-й категории: три односпальные кровати, мебель, душ, туалет, балкон.  
— 2-х местный номер 1-й категории: две односпальные кровати, мебель, телевизор, душ, туалет, 
балкон.  
— 3-хместный номер 1-й категории: три односпальные кровати, мебель, телевизор, душ, туалет, 
балкон.  
— Однокомнатный полулюкс: двуспальная кровать, кресло, телевизор, холодильник, туалет, душ 
(душевая кабина), балкон, электрочайник, набор посуды.  
— Двухкомнатный полулюкс: гостиная, спальная, двуспальная кровать, мягкая мебель (диван и 
два кресла), телевизор, холодильник, два санузла (туалет, ванна), балкон, электрочайник, набор 
посуды.  
Питание:  
«шведский стол».  
Услуги:  
гости пансионата могут пользоваться инфраструктурой пансионата «Балтиец»: современный 
фитнес-центр, профессиональные тренажеры, зал аэробики, киноконцертный зал, ночной клуб, 25-
ти метровый бассейн с голландской системой очистки воды, сауна, солярий, фито-бар, детская 
комната, столовая, лобби бар, ресторан, бильярд, теннисный корт, настольный теннис, прокат 
(велосипеды, ролики, мотороллеры, мячи, бадминтон, лыжи, сани, коньки), охраняемая 
автостоянка.  
Также в пансионате оказываются медицинские услуги: лечебные оздоровительные программы, 
физиотерапия, аромафитотерапия, мониторная очистка кишечника, массаж, лечебная 
физкультура.  
Сайт http://brv.spb.ru/ 
 
 

Репино Cronwell Park (пос. Репино, Ленинградская область) 
п. Репино, Приморское шоссе, д. 394, литера Б 
Загородный Репино Cronwell Park Отель высокого уровня расположен в одном из живописнейших 
мест Карельского перешейка в 45 км от Санкт-Петербурга по Приморскому шоссе, в бывшем 
финском местечке Куоккала.  
Мягкий умеренно-континентальный климат, песчаные пляжи Финского залива, великолепный 
сосновый парк, современная трасса и небольшая удаленность от города делают местечко Репино 
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самым привлекательным для отдыха в Ленинградской области.  
Размещение в Репино Cronwell Park Отель:  
В каждом номере — ТВ, телефон, мини-бар, ванная комната, фен, ковровое покрытие.  
Стандарт  
В отеле 68 таких номеров. Рассчитаны на проживание 1-2 человек. Часть номеров с видом на 
Финский залив. Площадь номера от 16 кв.м. В номере: две односпальные кровати или одна 
двуспальная кровать.В ванной: фен, душевая кабина, с/у.  
Комфорт  
В отеле 16 таких номеров. Рассчитаны на проживание 2-3 человек. Площадь номера около от 25 
кв.м, состоит из гостевой и спальной зоны.В номере: большая двуспальная кровать, 
раскладывающийся диван.В ванной: фен, душевая кабина, с/у.  
Услуги Репино Cronwell Park Отель:  
Ресторан, бар, летняя терраса и кафе, закрытый бассейн с отдельным мини-бассейном для детей, 
гидромассажем, джакузи и водопадом; турецкая баня; Финская сауна; боулинг (4 дорожки), 
бильярдная - 2 стола: 1 стол для русского бильярда + 1 стола для пула; Караоке; Детский мини-
клуб.  
Сайт http://www.hotel-repino.ru/ 
 
 

Репинская (пос. Репино, Ленинградская обл.) 
пос. Репино, Приморское шоссе, 428. 
Эконом В номере: две односпальных кровати, балкон, телевизор. Ванная комната: душевая 
кабинка, туалет. 
Стандарт  
В номере:балкон, стеклопакеты, прикроватная тумба, тумба под телевизор, 2-а пуфика, телевизор, 
мини-холодильник. Ванная комната: душевая кабинка, туалет, фен. Возможны варианты 
размещения с двумя односпальными кроватями или с одной двухспальной кроватью.  
Сайт http://www.repinskaya.ru/ 
^ Вверх 
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