
 

 

 

 

НЕПОКОРЕННЫЙ ЛЕНИНГРАД 

 

Место: Санкт-Петербург 

Продолжительность: 3 дня / 2 ночи 

 

 

 

ДЕНЬ 1 

07:30 Прибытие на Московский вокзал. 

08:00 Завтрак в кафе города. 

09:00 Обзорная экскурсия «Портрет великого города». 

10:30 Посещение Ледокола Красин (экскурсия-игра 5-13 лет). 

12:30 Обед в кафе города. 

13:30 Обзорная экскурсия в Государственный Русский музей. 

15:30 Двухместное размещение в гостинице. Отдых. 

17:30 Выезд на экскурсию на метро. 

18:30 Экскурсия по рекам и каналам на теплоходе 1 час. 

20:00 Возвращение в гостиницу. 

По желанию, вы можете зарезервировать ужин – 550 руб. 

 

 

 

ДЕНЬ 2 Пешеходный 

09:00 Завтрак в отеле. 

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. 

11:00 Экскурсия «Ленинград в годы Блокады» в Музее истории (Особняк Румянцева). 

13:00 Обед в кафе города. 

14:00 Обзорная экскурсия в Кунсткамере. 

16:30 Экскурсия в Петропавловской крепости + музей «Улица времени». 

По желанию, вы можете зарезервировать ужин – 550 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ДЕНЬ 3 

08:00 Завтрак в гостинице. 

09:00 Освобождение номеров. 

09:30 Встреча с гидом в холле гостиницы. 

11:30 Загородная экскурсия в Петергоф (Верхний Сад, музей Гроты, парк фонтанов). 

14:30 Обед в кафе города. 

15:30 Тематическая экскурсия «Ленинград. Блокада. Подвиг». 

17:30 Пискаревский мемориал. 

18:30 Ужин в кафе города. 

19:30 Трансфер на вокзал. 

По желанию, вы можете зарезервировать ужин – 550 руб. 
 
Компания оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, сохраняя общее 
содержание программы. 

 

Количество Стоимость В стоимость входит 

16 детей + 2 бесплатно от 16 820 руб./чел. • транспортное обслуживание 

• экскурсионная программа 

• услуги гида-сопровождающего в автобусе 

• бесплатные места для сопровождающих 

• сверхплановый пробег автотранспорта 

― никаких доплат за автобус 

документальное оформление 

поездки 

20 детей + 2 бесплатно от 16 120 руб./чел. 

30 детей + 3 бесплатно от 14 060 руб./чел. 

40 детей + 4 бесплатно от 12 780 руб./чел. 

ЖД.ПРОЕЗД РАСЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО НА ДАТУ ВЫЕЗДА 

В стоимость тура включено: 

проживание в гостинице 2-3*, размещение с 14.00. Расчетный час 12.00; экскурсионное 

обслуживание по программе в т. ч. входные билеты в музеи и парки; питание: 3 завтрака, 3 

обеда, транспортное облуживание по программе. 
 


