
              
 

 
 

Эксклюзивный автобусный тур из Одессы в Санкт-Петербург, пакет «Стандарт» 
7 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 - Петергоф - Янтарная комната 

 

Май Июнь Июль Август Сентябрь 

30.04-05.05 
18.06-23.06 

26.06-01.07 

03.07-08.07 

17.07-22.07 

07.08-12.08  

21.08-26.08 

08.09 - 13.09 

(закрытие фонтанов) 

 
День 1. 
05:00 - Выезд из Одессы на комфортабельном автобусе (кондиционер, аудио, видео, кофеварка, Wi-Fi), Итальянский 
бульвар/Куликовое поле. Переезд по территории Украины, Белоруссии и России. 
 
День 2. 
Прибытие в Санкт-Петербург в первой половине дня. 
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – знакомит с историей града святого Петра от основания до наших дней, 
с великолепными архитектурными ансамблями парадного центра Петербурга (Стрелкой Васильевского острова, 
Университетской, Адмиралтейской и Дворцовой набережными, Дворцовой и Сенатской площадью, памятником Петру I 
«Медный всадник», Марсовым полем, ансамблем Смольного собора). 
Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Перед вами предстанут бастионы и куртины XVIII века, 
самое высокое сооружение города – Собор Святых Петра и Павла, являющееся символом Санкт-Петербурга 
(внешний осмотр), монетный двор, здание тюрьмы Трубецкого бастиона – главной политической тюрьмы царской 
России. 
Обед в кафе города (может быть как до поселения в отель, так и после). 
Прибытие в отель. Размещение после 14:00 (Удобства в номерах).   
Свободное время. 
* Рекомендуем факультативную экскурсию в часовню Ксении Петербургской (300 руб. взр./школьник) В этот 
день дополнительно можно посетить часовню Ксении Петербургской на Смоленском кладбище. Ксения Петербургская 
(Блаженная) - одна из наиболее почитаемых святых, русская православная святая, юродивая. После многолетнего 
народного почитания блаженная Ксения Петербургская была причислена к лику святых в 1988 году на Поместном 
Соборе Русской православной церкви. Подмечено, что все просьбы, обращенные к этой святой действительно 
исполняются, главное искренне просить, молиться и верить. Поэтому каждый день в самой часовне у ее стен много 
народу. 
  
День 3. 
Завтрак. 
Казанский собор - Эрмитаж - Исаакиевский собор. 
Встреча с гидом. Отъезд на экскурсионную программу. 
Автобусно-пешеходная прогулка в центре Санкт-Петербурга с посещением Казанского собора (самостоятельное 
посещение действующего собора), главного кафедрального собора города, освященного в честь Казанской иконы 
Божией Матери – покровительницы русского воинства. Собор – памятник воинской славы 1812 года, место 
захоронения великого русского полководца М.И. Кутузова. 
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. 
Экскурсия в один из крупнейших музеев мира – Эрмитаж (парадные залы Зимнего дворца и шедевры мирового 
искусства). 
Обед в кафе города. 
Свободное время в центре города или возвращение к месту проживания. 
 



              
 

 
 

* Факультативная экскурсия по рекам и каналам. Приглашаем в этот день взглянуть на уже знакомый город с воды. 
Стоимость 450 руб. школьн./ 550 руб. взр. 
* Факультативная экскурсия «Огни Петербурга». 
Вечером, когда город зажжет свои огни, приглашаем вместе развести мосты Северной Жемчужины - Ночная обзорная 
экскурсия по городу с посещением развода мостов. Стоимость 600 руб. школьн./ 700 руб. взр. 
 
День 4.  
Екатерининский дворец и парк (г. Пушкин). 
Завтрак по месту проживания. 
Встреча с гидом. Отъезд на экскурсионную программу. 
Загородная экскурсия в Царское Село (г. Пушкин). Экскурсия по трассе. Экскурсия в Екатерининский дворец: 
парадные залы, Янтарная комната. Прогулка по Екатерининскому парку. Возвращение в Санкт-Петербург. 
Обед в кафе города. 
Свободное время в городе или возвращение к месту проживания. 
* Факультативная экскурсия в Павловск. Следуя в Царское Село, невозможно оставить без внимания музей-
заповедник Павловск - один из самых больших в Европе, его площадь составляет 600 гектар. Экскурсия в г. Павловск 
только по парку. Дворец посещается самостоятельно в зависимости от очередей. Стоимость экскурсии 400 руб. 
школьн./ 500 руб. взр. 
 
День 5. 
Петергоф 
Завтрак по месту проживания. 
Освобождение номеров (вещи в автобус). Встреча с гидом. Загородная экскурсия в Петергоф. Экскурсия по трассе 
«Большая Петергофская дорога – дорога императоров и президентов». Экскурсия по Нижнему парку «Чудо фонтанов 
Петергофа». Свободное время в парке. Окончание программы. Отъезд. 
Отправление в Одессу. 
* Также, в этот день очень удачно можно посетить экскурсию в г. Кронштадт. До 1983 года город был закрытым. 
Теперь же он радушно принимает туристов. А проезд по туннелю под Финским заливом добавляет приключенческого 
оттенка в эту экскурсию. (факультативно - 450 руб. школьн./ 550 руб. взр.). 
 
День 6. 
Прибытие в Одессу. 
 

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

 Удобства в номере 230 $ 

 
* Стоимость указана в долларах в рекламных целях. Оплата происходит в национальной валюте по курсу на момент 
оплаты. 
 
В стоимость входит:  
 
• проезд Одесса-Санкт-Петербург-Одесса комфортабельным автобусом (кондиционер, ТВ, Wi-Fi); 
• проживание в отеле Санкт-Петербурга в 2-х и 3-х местных номерах с удобствами в номере 4 дня/3 ночи; 
• все входные билеты, согласно экскурсионной программы (кроме факультативных); 
• питание (3 завтрака + 3 ужина); 
• экскурсионное обслуживание согласно программе; 
• транспортное обслуживание согласно программе;  
• регистрация в гостинице (туристический налог 200 руб);  
• сопровождение группы представителем компании;  
• медицинская страховка. 
 
 
 
 
 
 
 
 



              
 

 
 

В стоимость не входит:  
 
• личные расходы туристов; 
• экскурсия на развод мостов в ночном Петербурге. Стоимость взрослый - 700 руб., школьник - 600 руб. 
• экскурсия в Кронштадт. Стоимость взрослый - 550 руб., школьник - 450 руб. 
• экскурсия в Ораниенбаум. Стоимость взрослый - 550 руб., школьник - 450 руб. 
• экскурсия в Павловск. Стоимость взрослый - 500 руб., школьник - 400 руб. 
• проезд в общественном транспорте; 
 
ВАЖНО: 
 
• Туристы, путешествующие одни, могут быть размещены в трехместных номерах  
• Необходимые документы:  
• Взрослые - украинский гражданский паспорт в надлежащем виде - вклеенные фотографии в 25 и 45 лет, паспорт не 
испорчен, не надорван, ничем не залит, на фотографиях видны печати. Если есть загранпаспорт, также рекомендуем 
брать его в дорогу. Срок действия загранпаспорта не менее полу года после окончания даты тура; 
• 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!; 
• Остановки автобуса осуществляются каждые 3-4 часа по согласованию с сопровождающим группы;  
• Все туристы несут персональную ответственность за порчу имущества (отель, автобус, экскурсионные объекты);  
• Информация о цвете, марке и гос. номере автобуса сообщается туристам не ранее чем за неделю до выезда;  
• Места в автобусе распределяются согласно схемы автобуса и подтверждаются вместе с остальной информацией об 
автобусе;  
• Все пожелания туристов относительно номеров в отеле и мест в автобусе, которые забронировали тур раньше, 
имеют больший приоритет по отношению к туристам, которые забронировали тур позже;  
• Запрещается во время движения автобуса и на экскурсиях употреблять крепкие спиртные напитки;  
• Запрещается нарушать общественный порядок во время ночного переезда, ночного отдыха в отеле и во время 
проведения экскурсий;  
• Обслуживание туристов, нарушающих общественный порядок, может быть приостановлено в любой момент по 
решению сопровождающего группы без возмещения стоимости тура;  
• Все вопросы, возникающие у туристов во время тура, решаются исключительно с сопровождающим;  
• 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. 
 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОБКИ НА ДОРОГАХ И ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

 
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 


