
ТУР 5 дней/4 ночи      Даты: 09.06-13.06; 28.06-02.07; 12.07-16.07; 
Автобусный тур из Рязани в Санкт-Петербург     09.08-13.08; 23.08-27.08 
 

Санкт-Петербург для любителей свободного времени 
Санкт-Петербург - город, куда хочется возвращаться вновь и вновь!  

В каждой поездке можно восхищаться этим городом, открывая его каждый раз для себя по-новому! 
В этом туре мы предлагаем Вам  новые возможности  

для построения собственного маршрута пребывания в Санкт-Петербурге. 
Вы сможете не только встретиться с друзьями,  

посетить интересные для Вас музеи,  парки, развлекательные центры города,  
но и совершить путешествие на Рускеальские водопады или остров Валаам! 

 
1 день:  Отъезд в Санкт-Петербург в 17:00 (пл. Победы сторона Вечного Огня) из г. Рязани (пл. Победы от Вечного Огня), 18:00 из г. Луховицы (ост. у 
Макдональдса), 18:30 из г. Коломна (пам. «Пушка»).  
2 день: Прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак в кафе.  
 Обзорная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга»: знакомство с главными улицами, площадями и памятниками города, знаменитыми 
Дворцами. В автобусно-пешеходной экскурсии Вы увидите Смольный собор, ансамбли Дворцовой, Сенатской и Исаакиевской площадей, 
Таврический дворец, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты, Марсово поле, Михайловский дворец, Инженерный замок и т.д.  

Экскурсия по территории Петропавловской  крепости. 
 Посещение Казанского Собора — храма, в котором хранится главная святыня города — Казанская икона Божьей Матери. Внутри собора 
похоронен великий полководец Михаил Кутузов, хранятся знамена, штандарты, ключи захваченных городов, и множество других памятников войны 1812 года.  
 Обед в кафе. Размещение в гостинице. Свободное время. 
3 день:  Завтрак.  
 Свободное время для самостоятельного отдыха, встречи с друзьями и знакомыми, посещения музеев, парков, развлекательных центров и площадок 
Санкт-Петербурга.  
Составьте заранее свой маршрут путешествия на этот день!  
За доп. плату (только при бронировании и оплате в офисе т/ф) предлагаем однодневные экскурсии: 
- *«Жемчужина Карелии – Рускеала».  Рускеала – это уникальный горный парк, рукотворный памятник северной природе и истории горного дела. Вас 
ждут впечатляющие пейзажи, карельская природа, свежий воздух, подземное озеро, пещеры и гроты, самые загадочные и таинственные места 
мраморного карьера. 
Стоимость путевки для взрослого – 2700 руб., скидка школьникам – 200 руб., студентам – 100 руб. 
-*«О, дивный остров Валаам». Остров Валаам - уникальное, святое место, претерпевшее немало испытаний и, несмотря ни на что, сохранившее свою 
духовность, популярный маршрут у туристов разного возраста и предпочтений. Посетив Валаам, Вы прочувствуете на себе особую атмосферу 
монастыря и его жителей, проникнетесь духовной культурой здешних мест, насладитесь невероятной красотой природы Карелии.  
Стоимость путевки для взрослого – 6100 руб., для школьника ДО 12 лет  – 3100 рублей, для школьников от 12 лет и старше, студентов очных отд. 
ВУЗов, пенсионеров – 5200 руб. 
- **«Петергоф и Кронштадт за один день». Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы. Вы посетите самый большой в 
мире фонтанный комплекс Петергоф и город Морской славы России - Кронштадт, познакомитесь с основными достопримечательностями  и историей 
этих мест. Стоимость для взрослого – 1400 руб., скидка школьникам – 250 руб. 
4 день: Завтрак. Освобождение номеров. Свободное время до 17:00. За доп. плату **экскурсия «Спас-на-Крови, Летний сад и Эрмитаж». Стоимость 
для взрослого – 2100 руб., скидка школьникам – 700 руб. 
Отъезд в Рязань (в 17:00).  
5 день: Прибытие в г. Коломну, г. Луховицы, г. Рязань утром. 
 
Стоимость тура:  11600  рублей  
Доплата за одноместное размещение  2400 рублей. 
По запросу: возможен проезд повышенной комфортности (место рядом – свободно!), доплата 2800 руб. Количество мест ограничено! 
При самостоятельном прибытии туристов в Санкт-Петербург: 
- 2-й день (день приезда в Санкт-Петербург): встреча в 10:30 у бюста Петру I на Московском вокзале,  
- 4-й день (день отъезда): окончание программы в 17:00 на площади у Московского вокзала,  
- завтрак во 2-й день (день приезда в Санкт-Петербург) не входит в стоимость тура, 
- скидка 1200 рублей от стоимости тура. 
В стоимость входит:  проживание в  гостинице «Таврическая», 2-х, 3-х местные номера; транспортное обслуживание автобусом туркласса; питание –  3 
завтрака (в отеле завтрак «шведский стол»), 1 обед; экскурсионное обслуживание по программе; сопровождение гидом-экскурсоводом; страховка от 
несчастного случая. 
 
Гостиница «Таврическая», ул. Шпалерная, 53. http://www.tavrhotel.ru  
Гостиница находится в историческом центре города напротив Смольного собора и Кикиных палат, поблизости с Таврическим дворцом и садом. Все номера 
оснащены современной удобной мебелью, есть сан. узел, телефон, телевизор, холодильник, фен, выход в Интернет. Завтрак  - шведский стол. 
Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении).  
 
* Экскурсии «Жемчужина Карелии – Рускеала» и «О, дивный остров Валаам» рассчитаны на полный день, не включают трансфер из отеля до 
места сбора группы в г. Санкт-Петербурге и в отель по окончании тура  с места прибытия  в г. Санкт-Петербурге.  
** Экскурсии «Петергоф и Кронштадт за один день» и «Спас-на-Крови, Летний сад и Эрмитаж» включают все трансферы и обед. 
 
Турфирма оставляет за собой право вносить  изменения в последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объема и 
качества услуг.  
Турфирма  не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе 
органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля турфирмы. 
 

http://www.tavrhotel.ru/

