
 
«АВИТ» ТУРИСТСКАЯ ФИРМА», РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК ПАССАЖИРОВ 

196070, Россия, г. Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, дом 11, офис 175 тел. (812) 383-2369, (812)383-2389 
E-mail: info@avit-spb.ru; http://avit-spb.ru/ 

Санкт-Петербург для экономных (от 2 до 30 дней)   
Ты красотой подобен раю, 

На свете града лучше нет. 

Тебя нисколько не пугают 

Ни наводнения, ни швед. 

(Юрий Козлов) 

Города: Санкт-Петербург 

Длительность: 2-30 дня 

Даты заезда и стоимость тура:  

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

 Вт, Пт Вт, Пт Вт, Пт Вт, Пт Вт, Пт Вт, Пт Вт, Пт Вт, Пт Вт, Пт Вт, Пт Вт, Пт 
Гостиница 

«РОССИЯ» 

*** 

Стоимость 
руб. за номер 

Не сезон 

08.01.2023-22.02.2023 

27.02.2023-18.03.2023 

06.11.2023-31.12.2023 

Полусезон-1 

31.12.2022-08.01.2023 

22.02.2023-27.02.2023 

27.03.2023-28.04.2023 
30.09.2023-27.10.2023 

Полусезон-2 

18.03.2023-27.03.2023 

01.05.2023-05.05.2023 

09.05.2023-20.05.2023 
27.10.2023-06.11.2023 

Сезон 

28.04.2023-01.05.2023 

05.05.2023-09.05.2023 

20.08.2023-30.09.2023 

Высокий сезон 

20.05.2023-13.06.2023 

16.06.2023-20.08.2023 

1 мест. Станд. 5432  5728 5802 6393 7354 

2 мест. Станд 9239  9719 10052 10717 11530 

3 мест. Станд. 14118 14834 14967 15632 16446 

 

Программа тура: 
 

1 день 

 Прибытие в Санкт-Петербург, самостоятельный заезд и заселение в гостиницу. «РОССИЯ» (Метро «Парк Победы», 

пл. Чернышевского, д.11) Сдача вещей в камеру хранения отеля (при наличии свободных номеров возможно 

мгновенное размещение) 

 14:45 Встреча с представителем турфирмы «АВИТ» в холле гостиницы 

 15:00 Большая авторская автобусная и пешеходная обзорная  экскурсия «Виват, Санкт-Петербург, Виват!!» 

 В Санкт-Петербурге вы посетите 

 Петропавловскую крепость 

 Собор Петра и Павла - Императорскую, Великокняжескую усыпальницу 
 Во время авторской экскурсии увидите: Красавицу Неву и её набережные, Адмиралнейство, Иссакиевский и 

Казанский Соборы, Зимний Дворец, Эрмитаж, Дворцовую площадь и Зимнюю канавку, Медный всадник, 

знаменитые отели «Астория» и «Англетер», Стрелку Васильевского острова, Домик Петра I, Академию художеств, 

Кунсткамеру и Здание 12 Коллегий, крейсер «Аврора», Марсово поле, Летний сад, Михайловский замок, Спас на 

крови, Невский проспект, Аничков мост с конями Клодта, Гостиный двор, памятник Екатерине Великой, 

мифологических Ши-Цза, Сфинксов и многое, многое другое 

 20:00 Ориентировочное время возвращение, в отель, свободное время 

 Возможен круиз 1.5-2 часа на теплоходе по Неве или по рекам и каналам города. в период навигации с мая - по 

октябрь по цене судоходной компании, предварительной брони и оплате. При заказе круиза окончание экскурсии в 
центре города у причала судоходной компании 

 

2 – 29 день 

 Завтрак в отеле, 

 Отдых, свободное время, самостоятельно (дополнительно заказывается и оплачивается заранее): 

 Посещение Музеев 

 Посещение Театров 

 Посещение Соборов и Монастырей 

 Посещение Торговых и развлекательных центров 

 Посещение Дворцов и парков пригородов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
 Посещение Аква, Зоо, Эко парков 

 Водные круизы и прогулки по рекам и каналам, Финскому заливу и Ладожскому озеру (в сезон навигации весна-

лето-осень) 

 



2 - 30 день 

 7:00-8:30 Завтрак в отеле 

 12:00 освобождение комнат, выезд из гостиницы с вещами 

 Самостоятельный трансфер на ж/д вокзал или в а/п «Пулково» 

 

В стоимость тура входит: 

 Размещение в отеле 

 Питание: завтрака шведский стол 
 Большая авторская обзорная автобусная экскурсия «Виват, Санкт-Петербург, Виват!!» 

 Экскурсия по Петропавловской крепости 

 Экскурсия и входные билеты в Собор Петра и Павла 

 Услуги сопровождающего 

 

Дополнительно оплачивается при заказе в офисе: 

 Трансфер а/п-гостиница-а/п или ж/д-гостиница-ж/д от 1500 руб./ машина 1-4 пассажира 

 Услуги 2-30 день дополнительно заказывается и оплачивается заранее 

 Дополнительное питание 
 

Информация для туристов: 

 Скидка дети, школьники, студенты, взрослые старше 65 лет - 100 руб. 

 Скидка на экскурсию предоставляется при предъявлении документа 

 Возможен круиз 1.5-2 часа на теплоходе по Неве или по рекам и каналам города. в период навигации с мая - по 

октябрь по цене судоходной компании, предварительной брони и оплате. При заказе круиза окончание экскурсии в 

центре города у причала судоходной компании 

 

Приятного путешествия! 


