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"В гостях у Хранителя Времени" 
 

Санкт-Петербург — Кронштадт — Петергоф  

 

Программа тура: обзорная экскурсия, Петропавловская крепость (территория, музей «Комендантский 

дом»), Петергоф (ансамбль фонтанов Нижнего парка и путешествие на механическом поезде), 

Кронштадт (Морской собор), музейный комплекс «Вселенная воды», Эрмитаж, музей железных дорог 

 
Даты заездов 2020 г. (без учёта дороги): 
июнь: 01-05, 08-12, 15-19, 22-26, 29-03 
июль: 06-10, 13-17, 20-24, 27-31 
август: 03-07, 10-14, 17-21 
 

Продолжительность: 5дн./4н. 

 

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.  

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 «Как начинался Санкт-Петербург»  

И детям, и родителям город на Неве подарит возможность полюбоваться своими лучшими видами 

и главными символами. Вы увидите Петропавловскую крепость, «Медного всадника», Эрмитаж, 

Исаакиевский собор – все, о чем Вы мечтали, собираясь в Петербург!  

Экскурсия по территории Петропавловской крепости  

Петропавловская крепость - уникальный архитектурный памятник, место, где начиналась история 

Санкт-Петербурга.  

Посещение музея «Комендантский дом»  

Экспонаты этого музея весело и красочно рассказывают об истории города, о его жителях, 

торговле, быте, искусстве, памятных событиях, происходивших в Санкт-Петербурге, начиная с 

основания города и вплоть до 1917 года.  

Обед в кафе.  

Место окончания программы: гостиница.  

Продолжительность программы: ~7 часов.  

 

2 день вторник  

Завтрак в гостинице.  
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09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  

Автобусная экскурсия в Петергоф «Петергофская фантазия»  

Вы познакомитесь с прекраснейшим ансамблем фонтанов Нижнего парка. Петр Великий сам 

любил отдыхать шумно и весело и подданных своих учил тому же. А повеселиться «по-царски» 

можно и сейчас - под внезапно появляющимися струйками воды фонтанов-шутих. Кто готов 

рискнуть и выйти сухим из воды?  

Поездка по Нижнему парку на экскурсионном механическом поезде  

Во время путешествия вы сможете оценить грандиозность Русской Версалии - и отдохнете, и 

полюбуетесь чудесными пейзажами.  

Обед в кафе.  

Место окончания программы: гостиница.  

Продолжительность программы: ~8 часов.  

 

3 день среда  

Завтрак в гостинице.  

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  

Автобусная экскурсия в город-крепость Кронштадт «Здесь рождался русский флот»  

Вы познакомитесь с овеянным военно-морской славой городом на острове Котлин в Финском 

заливе, увидите целый ряд оборонительных сооружений XVIII-XIX веков. Вы полюбуетесь 

убранством Никольского Морского собора, а также сможете шепнуть желание на ушко волшебному 

дереву и увидеть корабли Балтийского флота.  

Обед в кафе.  

Экскурсия в музейный комплекс «Вселенная воды»  

Приглашаем вас в один из самых необычных музеев Санкт-Петербурга! Музей расположен 

напротив того самого Таврического сада, куда сбежал от кусачей мочалки мальчик из известного 

всем стихотворения К.И. Чуковского. Современная мультимедийная экспозиция музея – это 

захватывающее путешествие по водному миру, в ходе которого приоткрываются тайны, хранимые 

водой.  

Место окончания программы: гостиница.  

Продолжительность программы: ~6 часов.  

 

4 день четверг  

Завтрак в гостинице.  

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  

Автобусная экскурсия «Удивительный Санкт-Петербург»  

Петербург – это загадочный город и порой удивляешься, как все это было построено: как 

воздвигли Исаакиевский собор, как называется постамент под памятником Петру I и почему сам 

монумент называется «Медный всадник», ведь сделан он совсем из другого металла. А 

Александровская колонна на Дворцовой площади, увенчанная ангелом тоже почему-то не падает, 

хотя и никак не закреплена.  

Посещение Эрмитажа  

Чтобы окунуться в жизнь российских императоров мы Вас приглашаем посетить роскошный 
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Зимний дворец, где представлены коллекции всемирно известного Эрмитажа.  

Обед в кафе.  

Встреча с Хранителем Времени  

Это будет яркая кульминация тура - встреча состоится в самом центре города под старинными 

часами. Здесь Хранитель познакомит Вас с одной замечательной традицией – загадывая желание, 

запустить в петербургское небо воздушный шарик.  

Место окончания программы: в центре города (ст. метро: «Невский проспект» / «Гостиный двор»)  

Продолжительность программы: ~4,5 часа.  

 

5 день пятница  

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.  

Трансфер на Московский вокзал.  

Автобусная экскурсия в Музей железных дорог России  

Вы познакомитесь с макетами первых русских и иностранных паровозов и заботливо 

отреставрированными локомотивами прошлого века. Мультимедийные технологии и 

интерактивные системы позволяют каждому буквально стать участником важнейших событий 

железнодорожной истории России.  

В программе время на обед не предусмотрено.  

Место окончания программы: Музей железных дорог России (ст. метро «Балтийская»)  

Продолжительность программы: ~3 часа.  

 

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 - 4 завтрака и 4 обеда, 

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: 
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период 

действия цены 
2-местный 1-местный доп. место 

Полюстрово *** 

стандарт 

01.06-05.06 19660 39660 12760 

15.06-19.06 19660 39660 12760 

06.07-10.07 19660 39660 12760 

20.07-24.07 16450 22160 12760 

03.08-07.08 16450 22160 12760 

17.08-21.08 16450 22160 12760 

Русь **** 

классик 

20.07-24.07 19790 30760 15990 

03.08-07.08 19790 30760 15990 

17.08-21.08 19790 30760 15990 

джуниор сюит 

20.07-24.07 21990 33720 15990 

03.08-07.08 21990 33720 15990 

17.08-21.08 21990 33720 15990 

Санкт-Петербург 

стандарт (вид во двор) 

01.06-05.06 22280 35620 15140 

15.06-19.06 22280 35620 15140 

06.07-10.07 22280 35620 15140 

стандарт ( вид на Неву) 

01.06-05.06 23720 33720 15140 

15.06-19.06 23720 33720 15140 

06.07-10.07 23720 33720 15140 

улучшенный (вид во двор) 

01.06-05.06 27990 47280 15140 

15.06-19.06 27990 47280 15140 

06.07-10.07 27990 47280 15140 

улучшенный ( вид на Неву) 

01.06-05.06 29190 49660 15140 

15.06-19.06 29190 49660 15140 

06.07-10.07 29190 49660 15140 

 
Скидка детям до 14 лет: 1200 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: 

 

Полюстрово *** (г. С.-Петербург) 
195197, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 115, лит. А. метро Площадь Ленина 
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Полюстрово *** 
Современный гостиничный комплекс, расположенный на правом берегу реки Невы, в 10-ти 
минутах езды от станции метро «Площадь Ленина» и в 20-ти минутах езды от центра 
города. В семиэтажном здании гостиницы – 220 реновированных в 2007 году номеров. Все 
номера отремонтированы в соответствии с международными стандартами. 
Расположение: 10 минут езды от ст. метро «Площадь Ленина»  
Адрес: пр. Металлистов, д.115  
Телефон: (812) 540-10-81  
Ближайшая станция метро: "Площадь Ленина"  
Как добраться: 10 минут езды от ст. метро «Площадь Ленина» (Финляндский вокзал) на 
автобусах №№ 107, 137, маршрутных такси №№ 107, 100, 191, 258, 178, 28, троллейбусах № 3, 38, 
43; от ст. метро «Ладожская» (Ладожский вокзал) на маршрутных такси №№ 322, 32; от Невского 
проспекта (пл. Искусств) на маршрутных такси №№ 100, 258.  
Год постройки/реконструкции: /2007  
Количество номеров/этажей: 220 / 7  
Завтрак: шведский стол в ресторане гостиницы.  
Размещение:  
Стандартный: одно-, двухместные номера с евроремонтом и всеми удобствами. В каждом 
номере: раздельные кровати или одна большая, шкаф, стол-тумбочка с телевизором, стул, 
телефон, мини-бар, бесплатный доступ к сети Интернет Wi-Fi. Ванная комната оборудована 
душевой кабиной или ванной с импортной сантехникой и принадлежностями для ванной.  
Инфраструктура: ресторан «Русский» (вместимостью до 200 человек), ресторан «Ностальгия», 
ресторан «Цзао Ван», кафе «Шоколандия», пункт обмена валют, конференц-залы на 350 и 30 
персон, тренажерный зал (для гостей отеля бесплатно), сауна с небольшим бассейном, салон 
красоты, бильярд, камера хранения, охраняемая автостоянка, сувенирная лавка, детский уголок.  
Услуги отеля: Wi-Fi, Банкомат, Бар - Шоколандия, Бильярд, Вызов такси, Зал для переговоров - 3 
малых зала, Камера хранения, Кулеры с водой - на этаже, Кухня - в номерах: апартаменты и люкс, 
Медпункт (Бесплатно), Мини-бар/холодильник в номере, Охрана отеля, Парковка - охраняемая, 
Регистрация в отеле иностранных граждан, Сейф - на стойке размещения, Сувенирный магазин, 
Тренажерный зал, Утюг - в гладильной комнате, Фен  
Web-сайт: http://www.hotel-polustrovo.ru 
 
 

Русь **** (Санкт-Петербург) 
ул. Артиллерийская, 1, ст. метро Чернышевская 
Как добраться:  
10 минут пешком от ст. метро Чернышевская или 20 минут – от ст. метро Маяковская. 
Гостиница расположена в самом сердце города, рядом с Литейным проспектом, в историческом, 
культурном и деловом центре Санкт-Петербурга. 15-20 минутная прогулка приведет Вас на 
Невский проспект – главную улицу Северной столицы. С другой стороны, на таком же расстоянии 
от гостиницы находятся знаменитый Смольный собор, Таврический сад, Таврический дворец. 
Рядом с гостиницей расположен Спасо-Преображенский собор – действующий православный 
храм, где хранится одна из святынь города – икона Спасителя, принадлежавшая Петру I, чуть 
дальше – Михайловский сад и Русский музей, а также известные театры и музеи, цирк, памятники 
архитектуры, культуры и искусства. Расположение гостиницы позволяет совершать прогулки по 
историческим местам и любоваться прекрасными видами рек и каналов Санкт-Петербурга, а также 
проехать на городском транспорте в любое место города.  
Размещение:  
Бизнес  
– одно-, двухместные номера со всеми удобствами. В каждом номере: раздельные кровати, 
прикроватные тумбочки, шкаф, письменный стол, кресло, диван, журнальный столик, телефон, 
телевизор, холодильник. Ванная комната оснащена импортной сантехникой.  
Блок  
– трехместные номера эконом-класса без ремонта с удобствами на блок, состоящий из двух 
изолированных комнат. В каждой комнате – скромная советская мебель: раздельные кровати, 
прикроватные тумбочки, журнальный столик, стулья, телевизор, шкаф в прихожей, телефон на 
блок. Каждая комната закрывается на ключ. Ванная комната оснащена советской сантехникой.  
Стандартный  
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– одно-, двухместные номера со всеми удобствами. В каждом номере: раздельные кровати, 
тумбочка, стол, стулья, шкаф, телевизор, телефон. Ванная комната оснащена отечественной 
сантехникой.  
Улучшенный  
– одно-, двухместные номера со всеми удобствами. В каждом номере – современная мебель: 
раздельные кровати или одна семейная, прикроватные тумбочки, диван, легко 
трансформирующийся в дополнительное спальное место, удобные кресла, журнальный столик, 
телевизор, холодильник. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой.  
Эконом  
– одно-, двухместные небольшие номера эконом-класса без ремонта со всеми удобствами. 
Интерьеры номера просты и практичны. В каждом номере – скромная советская мебель: 
раздельные кровати, прикроватные тумбочки, стулья, шкаф, телевизор, радиоприемник. Ванная 
комната оснащена советской сантехникой.  
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.  
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:  
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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 

 

http://www.soleanstour.ru/

