
              
 

 
 

Эксклюзивный автобусный тур из Одессы в Санкт-Петербург, пакет «Эконом» 
6 экскурсий  

(входные билеты в стоимости тура) 
 
…Петербург-город, в котором пространства кажутся шире из-за низкого, прозрачного северного неба, и в утренние часы видимые объекты в нем 
становятся миражами. Создается впечатление парящего над Невой города...Каждый, кто прикасается к этому городу, чувствует, что попадает в тот 
«пробел» между настоящим и вечностью, где только и может твориться культура, противостоящая времени... 

 
В стоимости: обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу - Эрмитаж - Петропавловская крепость –  

Исаакиевский собор - Казанский собор - Троицкий собор 

 

Июнь Июль Август Сентябрь 

02,06,13,16, 

20,23,27,30 
04,21,28 

01,04,08,11, 

15,18,22,25 
01,05,08,12,19,26 

 
День 1. 
21:50 выезд ж/д поездом Одесса - Киев (купе). 
 
День 2. 
07:30 - отправление автобуса от Южного терминала ж\д вокзала г. Киева. Транзит по территории Белоруссии и 
России. 
  
День 3. 
Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице ЛДМ *** после выполнения основной программы. 
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – вы объедете исторический центр города и познакомитесь с его 
основными достопримечательностями, проследуете по Невскому проспекту к главной площади города – Дворцовой, 
увидите Зимний Дворец и здание Главного штаба. Побываете на Стрелке Васильевского острова. Познакомитесь с 
Марсовым полем, легендарным крейсером «Аврора» и великолепным ансамблем Сенатской площади. 
Посещение Казанского собора, главной святыней которого является Казанская икона Божией Матери (одна из 
самых почитаемых икон во всем православном мире). Крупнейшее культовое сооружений в Санкт-Петербурге. 
Посещение Троице-Измайловского собора. Троицкий собор в Санкт-Петербурге является памятником архитектуры 
позднего классицизма. Свое название он получил по имени Измайловского полка, одного из самых старейших в 
России. Является одним из самых монументальных в северной столице. 
Посещение Петропавловской крепости. Архитектурный и исторический памятник, первая военная крепость, 
положившая начало закладке города. 
Обед. Свободное время. 
Дополнительная экскурсия в Кронштадт. Вы увидите Морской собор, купол которого был и остается ориентиром 
для кораблей; "пуп Земли", уникальный Петровский док. Памятник основателю города Петру I, адмиралам Макарову и 
Беллинсгаузену, морякам-подводникам, художнику-маринисту Айвазовскому и многие другие свидетельства славной 
истории. Незабываемая прогулка по этому суровому и величественному городу, а также дорога с тоннелем, которой 
нет равных в России, открытая 12 августа 2011 года, надолго запомнится Вам.   
Ужин. Свободное время. 
 
День 4.  
Завтрак. 
Дополнительная экскурсия на лодке по рекам и каналам. Вы совершите путешествие по многочисленным 
протокам "Русского Амстердама". Великолепные набережные Невы, величественные архитектурные ансамбли, 
грандиозные мосты через Неву и маленькие ажурные подвесные мостики через малые протоки подарят самые яркие 
впечатления тем, кто решит окунуться в романтичную атмосферу водного путешествия по Петербургу. 
Дополнительная экскурсия в Павловск. – экскурсия знакомит с уникальным дворцово-парковым ансамблем 
Павловска. Вы посетите Большой Павловский дворец, дворцовую церковь, картинную галерею, пилястровый, 
малиновый и прочие кабинеты, спальни, будуары, туалетные, вестибюли. Совершите прогулку по одному из самых 
больших (свыше 600 Га) пейзажных парков мира - Павловскому, который является выдающимся памятником русского 
зодчества и садово-паркового искусства. 
Обед. Свободное время. 
 



              
 

 
 

Дополнительная экскурсия развод мостов в ночном Санкт-Петербурге. Вас очарует неповторимая ночная 
панорама невских набережных и площадей с уникальными мостами и каналами в обрамлении величественных 
дворцов и монументов. На Ваших глазах в разгаре ночи произойдет чудо, центральные мосты Северной Венеции 
распахнут свои крылья и пропустят по Неве громады морских судов, следующих из Ладоги в Балтику. Незабываемые 
ночные впечатления не оставят Вас равнодушными к удивительной гармонии великой архитектуры и поэзии 
волшебной петербургской ночи. 
 
День 5. 
Завтрак. Экскурсия в Исаакиевский собор - "Главный храм государства" – один из наиболее значительных музеев 
России. Он по праву считается одним из лучших кафедральных соборов Европы. Собор занимает четвертое место в 
мире по величине. 
Дополнительная экскурсия в Юсуповский дворец. Его часто называют энциклопедией петербургского 
аристократического интерьера. Над созданием ансамбля Юсуповского дворца на Мойке трудились известные русские 
и зарубежные архитекторы - Ж.Б. Валлен-Деламот, А.М. Михайлов-Второй, Б. Симон и другие. С 1830 по 1917 гг. 
владельцами усадьбы были пять поколений знатного дворянского рода князей Юсуповых. 
Дополнительная экскурсия в Петергоф - летняя резиденция российских императоров, жемчужина паркового 
искусства XVIII-XIX веков. Петергоф известен всему миру своими фонтанами. Формировавшийся на протяжении двух 
столетий, комплекс дворцов и парков включает двадцать музеев, дворцов, парковых павильонов, подземных гротов, 
множество прудов, каналов и парков. Предусмотрено посещение Большого императорского дворца. 
Обед. Свободное время. 
 
День 6. 
Завтрак. 
Выселение из гостиницы. 
Посещение Казанского собора, главной святыней которого является Казанская икона Божией Матери (одна из 
самых почитаемых икон во всем православном мире). Крупнейшее культовое сооружений в Санкт-Петербурге. 
Посещение Эрмитажа. Государственный Эрмитаж - самый знаменитый музей Санкт-Петербурга, один из 
известнейших музеев мира наравне с Лувром, Метрополитен и Британским музеем. Музейный комплекс состоит из 
пяти зданий, самым известным из которых является Зимний дворец на Дворцовой площади. Кроме него в единый 
комплекс входят Малый Эрмитаж, Большой Эрмитаж, Эрмитажный театр и Новый Эрмитаж. 
Дополнительная экскурсия - посещение Смоленского кладбища и часовни Ксении Петербургской, 
ориентировочно до 15.00. Отъезд из Санкт-Петербурга. 
 
День 7. 
Прибытие на Южный терминал ж/д вокзала Киева (ориентировочно в 16.00), выезд в 21:03 ж/д поездом в Одессу 
 
День 8. 
06:18 прибытие ж/д поезда в Одессу. 
 

 Стоимость тура при размещении в отеле Цена (чел.*) 

 Отель ЛДМ *** (завтрак) 155 $ 

 Отель ЛДМ *** (завтрак + ужин) 170 $ 

 
* Сезонная доплата в июне (отели с удобствами в номере) - 5 $ 
* Стоимость указана в долларах в рекламных целях. Оплата происходит в национальной валюте по курсу на момент 
оплаты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              
 

 
 

В стоимость входит:  
 
• ж/д проезд Одесса - Киев - Одесса (купе); 
• проезд Киев - Санкт-Петербург - Киев комфортабельным автобусом (кондиционер, ТВ, чай, кофе); 
• проживание в отеле Санкт-Петербурга в 2-х и 3-х местных номерах 4 дня/3 ночи; 
• все входные билеты, согласно экскурсионной программы; 
• выбранный тип питания; 
• экскурсионное обслуживание согласно программе; 
• транспортное обслуживание согласно программе;  
• сопровождение группы представителем компании;  
• медицинская страховка.  
 
В стоимость не входит:  
 
• туристический налог 400 руб. с 1 туриста независимо от возраста, оплачивается дополнительно перед поселением в 
гостиницу руководителю группы в рублях; 
• экскурсия на развод мостов в ночном Петербурге. Стоимость взрослый - 900 руб., школьник - 800 руб. 
• экскурсия на лодке по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Стоимость взрослый - 700 руб., школьник - 600 руб. 
• экскурсия в Кронштадт. Стоимость взрослый - 700 руб., школьник - 600 руб. 
• экскурсия в Юсуповский дворец. Стоимость взрослый - 700 руб., школьник - 600 руб. 
• экскурсия в Павловск. Стоимость взрослый - 700 руб., школьник - 600 руб. 
• экскурсия в Петергоф (Большой императорский дворец + нижний парк). Стоимость взрослый - 1 400 руб., школьник - 
1 200 руб. 
• экскурсия на Смоленское кладбище и часовню Ксении Петербургской. Стоимость взрослый - 300 руб., школьник - 300 
руб. 
• личные расходы; 
 
ВАЖНО: 
 
• Туристы, путешествующие одни, могут быть размещены в трехместных номерах; 
• Необходимые документы:  
• Взрослые - паспорт гражданина Украины (новое фото в паспорте вклеенное в 25 и 45 лет!) или заграничный паспорт, 
который действителен не менее чем в течение полугода по окончании срока планируемой поездки. 
• Дети (до 16 лет) следующие с родителями - действующий детский проездной документ или заграничный 
паспорт родителя (вписанный + вклеенное фото ребенка) Если ребенок следует с одним из родителей 
обязательно необходимо нотариально заверенное разрешение (оригинал) от родителя, который не едет с 
ребенком (иметь при себе на границе)! 
Автобус следует транзитом через Белоруссию! Белорусские пограничные службы не пропускают детей по 
свидетельствам о рождении! 
• Незапланированные остановки по маршруту осуществляются только НА САНИТАРНЫХ ОСТАНОВКАХ.  
• Туристическая компания оставляет за собой право изменять количество, порядок и время экскурсий или заменять их 
на равноценные.  
• В свободное время автобусное обслуживание не предусмотрено. Время в программе указано ориентировочное.  

 

 
Телефоны для бронирования и справок: 

 
+38 048 743 76 22 
+38 096 743 34 46 
+38 063 189 65 33 

e-mail: marytravel@mail.ua 
 

Больше туров на наших сайтах:  www.marytravel.at.ua 
                                                               www.marytravel.com.ua 

                                                                      www.tury-v-bukovel.com.ua 


