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 ВАШ ТУРОПЕРАТОР НА НЕВСКИХ БЕРЕГАХ! 
      191040, г. Санкт - Петербург, Лиговский проспект, д. 43-45, офис  418, Тел./факс: (812) 578-12-36, 

                     Мобильный тел.:  + 7 – 911 – 767 – 11 – 49, +7 – 981 – 143 – 65 – 80 WhatsApp, 
Сайт: www.asirius-piter.ru  E – mail: anetinfo@mail.ru 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ: 

 встреча на ж/д вокзале или в аэропорту с 07:00; 
 Проживание 4 дня / 3 ночи согласно выбранной гостиницы. 
 Двух разовое питание (завтрак и поздний обед или ужин) по программе. 
 Гид все дни согласно программы тура. 
 Автобус 1ый и 4ый день согласно программы тура.  
 Экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты в музеи, дворцы и парки согласно 

программы. 

СКИДКА на школьника  -  800  руб. с чел. 

УСЛУГИ за ДОП. ПЛАТУ: 

 Билеты в театры и на концерты. 
 Ранняя встреча: 

с 06:00 до 07:00 – 6000 рублей на группу, 
с 05:00 до 06:00 – 8000 рублей на группу; 

 возможно включение в программу любых экскурсий с литературной, исторической и 
архитектурной тематикой, а также интерактивных программ; 

 посещение различных музеев Санкт-Петербурга и пригородов; 
 увеличение времени транспортного обслуживания. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Экономичный  тур  в  Санкт-Петербург  на  4 дня – 3 ночи 

 
1 

день 
 

               Прибытие в Санкт-Петербург, встреча с гидом. Отъезд на автобусную Обзорную 
экскурсию по городу «Блистательный Санкт-Петербург» с осмотром архитектурных ансамблей 

парадного центра Санкт-Петербурга. В ходе экскурсии Вы познакомитесь с ансамблем стрелки 
Васильевского острова, Невским проспектом, Дворцовой площадью, набережными Невы, 
площадью Декабристов (Медный всадник), Исаакиевской площадью, Адмиралтейством, с 
посещением крейсера «Аврора». В начале экскурсии завтрак в кафе. В ходе экскурсии 
посещение Петропавловской крепости - первой постройки города. В крепости обзорная 
экскурсия, в 12.00 вы увидите, и услышите знаменитый полуденный выстрел из артиллерийской 
пушки. За доп. плату посещение собора святых Петра и Павла  – усыпальницы российских 
императоров,  тюрьма Трубецкого бастиона.  Обед в кафе. Размещение в гостинице (расчетное 

время 14.00).Свободное время.  

2 
день 

 

Завтрак в кафе. Встреча с гидом в холе гостиницы. Пешеходная экскурсия по Невскому 
проспекту с посещением Казанского собора – одного из самых красивых зданий, являющихся 
визитной карточкой Санкт-Петербурга. Главная святыня храма — почитаемая чудотворная 
икона Казанской Божьей матери. Посещение Эрмитажа (без экскурсионного обслуживания) – 
одного из крупнейших художественных и культурно-исторических музеев мира, насчитывающий 
около 3 млн. экспонатов. Обед в кафе. Свободное время. 

3 
день 

Завтрак в кафе. Встреча с гидом в холе гостиницы. Пешеходная экскурсия «Вокруг 
Михайловского замка»: р. Фонтанка, Чижык-Пыжик, Соляной городок, училище барона 
Штиглица («Муха»), с посещением Михайловского замка (второе название Инженерный замок) 
(продолжительность 1,5 часа) – самое мистическое с приведениями и единственное в России 
здание в стиле  романтического классицизма. Строился как столичная резиденция императора 
Павла I.  Обед в кафе. Свободное время. 

4 
день 

 

Завтрак в кафе. Освобождение номеров (расчетное время 12.00). Отъезд с вещами на загородную 
автобусную экскурсию в г. Гатчина (продолжительность 6 часов). В ходе экскурсии, вы 
услышите рассказ об истории Царскосельской дороги и посетите замок-дворец Павла I, 
пройдете по подземному ходу, ведущему к озеру, совершите прогулку по пейзажному парку. 
Возвращение в город. Обед в кафе. Трансферт на ж/д вокзал.  Самостоятельный отъезд домой. 

http://www.asirius-piter.ru/
mailto:anetinfo@mail.ru
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 Проживание с 14.00 первого дня до 12.00 последнего дня. 
 Питание полупансион (завтрак + обед), обед может быть поздним по окончании программы. 

 Дополнительное 3-е питание – ужин в кафе города от 350 руб. с чел. 

 Стоимость проезда на наземном городском транспорте - 55 руб., метро – 60 рублей. 

Просим обратить Ваше внимание, что порядок проведения экскурсий может быть изменен. 
Фирма оставляет за собой право замены экскурсии на равноценные. 

СТОИМОСТЬ  ТУРА  на группу  с  09.01.2021  по  28.04.2021:  

Стоимость  дана  в  рублях  РФ  из  расчета  на  1-го  чел. + сопровождающий (-ие) бесплатно. 
 

Гостиница / размещение 
Цена нетто, без комиссии 

10+2 15+2 20+2 25+2 30+2 40+3 45+4 

Хостелs в центре города 
Размещение в 2,4,6,8,10,12  местных 
номерах с удобствами на этаже. 

10840 9250 8940 8600 8260 7850 7780 

Гостиница "На Саперном" 2* 
http://www.nasapernom.ru/  5 мин. 
ходьбы от ст. метро «Чернышевская». 
Размещение в Блоке (2+3) из 2х 
раздельных комнат в 2х местном и 3х 
местном номере. Удобства на Блок. 
Завтрак «Континентальный». 

10840 9250 8940 8600 8260 7850 7780 

Гостиница ТУРИСТ 2* 
http://www.cityhotelgroup.ru/hotel/5  в 
5 мин. пешком от ст. метро 
«Электросила». Размещение  в  4х  и  
5ти местных номерах  «Tour Class»  
(удобства душ и туалет на этаже) с 
завтраком «Шведский стол». 

10980 9390 9070 8730 8390 7980 7910 

Гостиница «МЕНШИКОВСКАЯ» 
https://vk.com/menshikovskaya 
Меншиковский пр.8 
Размещение в 2х местных номерах с 
удобствами на блок. В блоке 5-6 
номеров, 1 душ, 2 туалета, 3 раковины. 

11130 9520 9200 8860 8520 8110 8040 

Гостиница "На Саперном" 2* 
http://www.nasapernom.ru/  5 мин. 
ходьбы от ст. метро «Чернышевская». 
Размещение в 2х местных номерах 
СТАНДАРТ с удобствами в номере. 
Завтрак «Континентальный». 

11130 9520 9200 8860 8520 8110 8040 

Гостиница «ГАЛАКТ» 2*+ 

www.galakt.ru 10 мин ходьбы до ст. 
метро «Ломоносовская». Размещение в 

2х, 3х и 4х местных номерах с 
ЧАСТИЧНЫМИ удобствами «Эконом» 
(туалет умывальник в номере, 2 
душевые по 4 кабинки на 1ом этаже). 

11410 9790 9460 9120 8770 8370 8300 

Гостиница «НАУКА» 
http://www.hotel-nauka.ru/, в 100 
метрах от Эрмитажа. Размещение в 2х, 
3х, 4х местных номерах с удобствами 
на этаже. 

11670 10030 9700 9350 9000 8590 8530 

Гостиница «КИЕВСКАЯ» 3* 
https://kievskaia.spb.ru Корпус № 1 – 

11770 10130 9790 9450 9090 8690 8630 

http://www.nasapernom.ru/
http://www.cityhotelgroup.ru/hotel/5
https://vk.com/menshikovskaya
http://www.nasapernom.ru/
http://www.galakt.ru/
http://www.hotel-nauka.ru/
https://kievskaia.spb.ru/
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ул. Курская 40. Корпус № 2– ул. 
Днепропетровская 49, в 5 мин. ходьбы 
от ст. м. «Обводный канал». 
Размещение в 2х местных номерах 
СТАНДАРТ с удобствами в номере, 
завтрак «Шведский стол». 

Гостиница ТУРИСТ 2* 

http://www.cityhotelgroup.ru/hotel/5  в 
5 мин. пешком от ст. метро 
«Электросила». Размещение в 2х и 3х 
местных номерах  «Tour Class»  
(удобства душ и туалет на этаже) с 
завтраком «Шведский стол». 

11880 10240 9890 9540 9190 8790 8720 

Гостиница «ОРБИТАЛЬ»  3* 
http://spb.orbital-
hotel.ru/th_portfolio/economy-double-
twin/ в 5 мин ходьбы от ст. метро 
«Пионерская». Размещение в 2х и 3х 
местных номерах с удобствами 

ЭКОНОМ (номера прошли частичную 
реновацию с полной заменой мебели) с 
завтраком «Комплекс». 

11880 10240 9890 9540 9190 8790 8720 

Отель  «КОМФИТЕЛЬ 
МАЯКОВСКИЙ»  3* 

http://www.comfitel.ru/comfitel-
mayakovsky  ул. Маяковская, 46. В 5 
мин. от ст. м. Чернышевская. 
Размещение в 2х местных номерах 
СТАНДАРТ с удобствами в номере, 
завтрак «Континентальный» 

12130 10470 10120 9770 9410 9010 8950 

Гостиница «ОРБИТАЛЬ»  3* 
http://spb.orbital-
hotel.ru/th_portfolio/economy-double-
twin/ в 5 мин ходьбы от ст. метро 
«Пионерская». Размещение в 2х и 3х 
местных номерах с удобствами 
ЭКОНОМ (номера прошли частичную 
реновацию с полной заменой мебели) с 
завтраком «Шведский стол». 

12310 10640 10290 9930 9570 9170 9120 

Арт-Отель «Карелия» 4* 
https://www.eurasia-
hotel.ru/hotels/dynasty  ул. Маршала 
Тухачевского, д. 27/2 Размещение в 2х 
местных номерах СТАНДАРТ TWA, 
DBLA с удобствами в номере, завтрак 
«Шведский стол». 

12310 10640 10290 9930 9570 9170 9120 

Гостиница «ГАЛАКТ» 2*+ 
www.galakt.ru 10 мин ходьбы до ст. 
метро «Ломоносовская». Размещение  в  
2х местных номерах  СТАНДАРТ с 
удобствами в номере. 

12490 10810 10450 10090 9730 9340 9280 

Отель  «ГАЙОТ» 3* 
http://www.guyot.spb.ru/ ул. 
Профессора Попова 23, в 10-15 мин. от 
ст. м. «Петроградская». Размещение в 
2х местных номерах СТАНДАРТ с 
удобствами в номере, завтрак 

12850 11150 10780 10420 10050 9660 9610 

http://www.cityhotelgroup.ru/hotel/5
http://spb.orbital-hotel.ru/th_portfolio/economy-double-twin/
http://spb.orbital-hotel.ru/th_portfolio/economy-double-twin/
http://spb.orbital-hotel.ru/th_portfolio/economy-double-twin/
http://www.comfitel.ru/comfitel-mayakovsky
http://www.comfitel.ru/comfitel-mayakovsky
http://spb.orbital-hotel.ru/th_portfolio/economy-double-twin/
http://spb.orbital-hotel.ru/th_portfolio/economy-double-twin/
http://spb.orbital-hotel.ru/th_portfolio/economy-double-twin/
https://www.eurasia-hotel.ru/hotels/dynasty
https://www.eurasia-hotel.ru/hotels/dynasty
http://www.galakt.ru/
http://www.guyot.spb.ru/
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«Шведский стол». 

Отель 3* Station Z12 

https://station-hotels.ru/z12  ул. 
Звенигородская, д. 12, в 1 мин. ходьбы 
от ст. метро «Звенигородская», в 9 мин. 
ходьбы от станции метро 
«Пушкинская»,  в 4 мин. ходьбы от 
Океанариума. Размещение в 2х 
местных номерах СТАНДАРТ с 
удобствами в номере, завтрак 
«Шведский стол». 

13210 11490 11110 10740 10370 9980 9930 

Отель 3* Station K43 

https://station-hotels.ru/k43 ул. 
Казанская, д. 43, , в 8 мин. ходьбы от 
станции метро «Сенная», «Садовая», в 9 
мин. ходьбы от Исаакиевского собора. 
Размещение в 2х местных номерах 
СТАНДАРТ с удобствами в номере, 
завтрак «Шведский стол». 

13210 11490 11110 10740 10370 9980 9930 

Отель  3* Station  М19 

https://station-hotels.ru/m19 ул. 
Марата, д. 19 в 6 мин. ходьбы от 
станции метро «Площадь Восстания», в 
4 мин. от ст. метро «Маяковская». 
Размещение в 2х местных номерах 
СТАНДАРТ с удобствами в номере, 
завтрак «Шведский стол». 

13390 11660 11280 10900 10530 10140 10100 

Отель 3* Station S13 

https://station-hotels.ru/s13   ул. 

Казначейская, д. 6/13, в 5 мин ходьбы 

от станции метро «Сенная площадь» 

«Садовая». Размещение в 2х местных 

номерах СТАНДАРТ с удобствами в 

номере. Завтрак «Шведский стол». 

13390 11660 11280 10900 10530 10140 10100 

Гостиница «ОРБИТАЛЬ»  3* 
http://spb.orbital-
hotel.ru/th_portfolio/economy-double-
twin/ в 5 мин ходьбы от ст. метро 
«Пионерская». Размещение в 2х – 3х 
местных номерах СТАНДАРТ с 
удобствами в номере, завтрак 
«Комплекс». 

13390 11660 11280 10900 10530 10140 10100 

Отель  3* Station  L1  

https://station-hotels.ru/l1  Лиговский 
проспект, д. 1, в 9 мин. ходьбы от 
станции метро «Площадь Восстания» и 

Московского ж/д вокзала. Размещение 
в 2х местных номерах СТАНДАРТ с 
удобствами в номере, завтрак 
«Шведский стол». 

13570 11830 11440 11070 10690 10300 10260 

Отель  «РУСЬ» 4* 

http://hotelruss.spb.ru ул. 
Артиллерийская,1В 5 мин. от ст. м. 
«Чернышевская». Размещение в 2х 
местных номерах СТАНДАРТ с 
удобствами в номере, завтрак 

13720 11970 11580 11200 10820 10430 10390 

https://station-hotels.ru/z12
https://station-hotels.ru/k43
https://station-hotels.ru/m19
https://station-hotels.ru/s13
http://spb.orbital-hotel.ru/th_portfolio/economy-double-twin/
http://spb.orbital-hotel.ru/th_portfolio/economy-double-twin/
http://spb.orbital-hotel.ru/th_portfolio/economy-double-twin/
http://hotelruss.spb.ru/


 

Туроператор «Асириус-Питер» www.asirius-piter.ru Страница - 5 - 

«Шведский стол».  

Гостиница «ОРБИТАЛЬ»  3* 
http://spb.orbital-
hotel.ru/th_portfolio/economy-double-
twin/ в 5 мин ходьбы от ст. метро 
«Пионерская». Размещение в 2х -3х 
местных номерах СТАНДАРТ с 
удобствами в номере, завтрак 
«Шведский стол». 

13770 12020 11630 11250 10870 10480 10440 

Отель «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 3* 
https://hotel-spb.ru Размещение в 2х 
местных номерах СТАНДАРТ «Форт» с 
удобствами в номере, завтрак 
«Шведский стол». 

14290 12510 12100 11710 11330 10950 10910 

Гостиница ТУРИСТ 2* 
http://www.cityhotelgroup.ru/hotel/5  в 
5 мин. пешком от ст. метро 
«Электросила». Размещение  в  2х  и  3х 

местных номерах  СТАНДАРТ с 
удобствами в номере, завтрак 
«Шведский стол». 

14650 12850 12430 12040 11650 11270 11240 

Отель  «ДИНАСТИЯ» 3* 
https://www.eurasia-
hotel.ru/hotels/dynasty  ул. 
Рубинштейна д. 29/28, в 5 мин. ходьбы 
от ст. метро «Владимирская» и 
«Достоевская» Размещение в 2х 
местных номерах СТАНДАРТ с 
удобствами в номере, завтрак 
«Шведский стол». 

14830 13020 12600 12200 11810 11430 11400 

Апарт-отель «АЛЕКСАНДРИЯ» 
3* http://comfitel.ru/alexhotel  

Спасский пер, 6, в 5 мин. от ст. метро 
«Садовая» и «Сенная площадь». 
Размещение в 2х местных номерах 
СТАНДАРТ с удобствами в номере, 
завтрак «Шведский стол». 

15010 13190 12760 12360 11970 11590 11570 

Апарт-отель «ДЕМИДОВ 
МОСТ» 3* 
http://www.comfitel.ru/demidov-hotel 
Канал Грибоедова, 50. В 7 мин. от ст. 
метро «Садовая» и «Сенная площадь» 
Размещение в 2х местных номерах 
СТАНДАРТ с удобствами в номере, 
завтрак «Шведский стол». 

15010 13190 12760 12360 11970 11590 11570 

Отель «ФАБРИКА» 4* 
http://comfitel.ru/fabrika-hotel 
Гончарная улица, д. 10. В 2 мин. от ст. 
метро «Площадь Восстания» и 
Московского ж/д вокзала. Размещение 
в 2х местных номерах СТАНДАРТ с 
удобствами в номере, завтрак 
«Шведский стол». 

15010 13190 12760 12360 11970 11590 11570 

Отель «Sapphire» 3* 
http://sapphirehotel.ru/ Невский 
проспект, д.50 Размещение в 2х 

20770 18630 18040 17550 17090 16750 16790 

http://spb.orbital-hotel.ru/th_portfolio/economy-double-twin/
http://spb.orbital-hotel.ru/th_portfolio/economy-double-twin/
http://spb.orbital-hotel.ru/th_portfolio/economy-double-twin/
https://hotel-spb.ru/
http://www.cityhotelgroup.ru/hotel/5
https://www.eurasia-hotel.ru/hotels/dynasty
https://www.eurasia-hotel.ru/hotels/dynasty
http://comfitel.ru/alexhotel
http://www.comfitel.ru/demidov-hotel
http://comfitel.ru/fabrika-hotel
http://sapphirehotel.ru/
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местных номерах СТАНДАРТ с 
удобствами в номере, завтрак 
«Шведский стол».  

 


