
 

Программа экскурсионного авиатура  

Москва + Санкт-Петербург 

для группы школьников на 8 ночей/9 дней 

1 день 

22.06 чт  

7 часов 

09:35 Вылет из Иркутска в Москву 

10:50 Прибытие в Москву 

Встреча группы в аэропорту Домодедово 

Обзорная экскурсия по Москве 

Обед в кафе города 

Экскурсия на телебашню «Останкино», подъем на смотровую площадку на 

высоте 337 м с панорамой 360) 

Трансфер в отель. Размещение 

2 день 

 23.06 пт 

Завтрак в отеле 

Свободный день для самостоятельного посещения зоопарка/ Тематического парка 

развлечений «Остров мечты»/ Москвариума/ музея космонавтики и пр.  

3 день 

24.06 сб 

10 часов 

Завтрак. 

Освобождение номеров. Отъезд на экскурсионную программу с вещами. 

Экскурсия по ВДНХ (без входов на платные объекты) 

Обед в кафе города 

Пешеходная экскурсия по Московскому Кремлю 

Ужин в кафе города 

Трансфер на Ленинградский вокзал 

Отправление ночным поездом в Санкт-Петербург (номер поезда и время 

отправления будет уточнено позднее!) 

4 день 25.06 вс 

7 часов 

Встреча с экскурсоводом на вокзале 

Завтрак в кафе города 

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу 

Экскурсия с посещением Кунсткамеры и Зоологического музея 

Обед в кафе города 

Трансфер в отель 

5 день 26.06 пн 

пешеходный 

день 

Завтрак.  

Пешеходная экскурсия в исторический музей-макет «Петровская акватория» 

(театрализованная экскурсия с Петром) 

Обед в кафе города.  

Экскурсия на киностудию «Ленфильм» 

Свободное время в центре города 

6 день 27.06 вт 

пешеходный 

день 

Завтрак.  

Пешеходная экскурсия в Эрмитаж (экскурсия). 

Обед в кафе города 

Свободное время 

7 день 28.06 ср Завтрак. Отъезд от гостиницы на экскурсионную программу 

Загородная экскурсия  в Петергоф с посещением Большого дворца. Знакомство 



8 часов с фонтанами Нижнего парка и одним из малых дворцов  

Обед в кафе города 

Свободное время в центре города 

8 день 29.06 чт 

8 часов 

Завтрак. Отъезд от гостиницы на экскурсионную программу 

Экскурсия в г. Пушкин с посещением Екатерининского дворца  и парка   

Обед в кафе г. Пушкин 

Экскурсия в Царскосельский лицей 

Возвращение в гостиницу  

9 день 30.06 пт 

5 часов 

Завтрак. 

Освобождение номеров. Отъезд на экскурсионную программу с вещами. 

Экскурсия в музей современного искусства «Эрарта» 

Обед 

Трансфер в аэропорт Пулково  

Прибытие в аэропорт к 14:30 

16:25 Вылет в Иркутск 

Внимание! *Возможны незначительные корректировки программы в связи с 

форсмажорными обстоятельствами, либо замена экскурсий на равноценные  

 
Стоимость тура для школьной группы  

при размещении в гостиницах: 

Гостиница 

Стоимость на 1 

школьника  

до 11 лет (вкл) 
Доплата за 

ребенка 

12 -13 лет 

(вкл) 

Доплата за 

ребенка 

14 – 17 лет 

(вкл) 

Доплата за 

платного 

взрослого 
25+2  

рук 

бесплат

но 

15+1 

рук 

бесплат

но 

Мск: Измайлово Гамма  3*, Космос 3* 

СПб: Орбита 3*, Россия 3*, А отель 

Фонтанка 3* 

67120 72420 3700 5800 7900 

 

В стоимость включено:  

 Авиабилеты Иркутск – Москва, Санкт-Петербург – Иркутск (прямой регулярный 

рейс, тариф без багажа, ручная кладь до 10 кг) 

 Ж/д билеты Москва – Санкт-Петербург (плацкарт)  

 Размещение в гостинице 3* (на выбор группы и при наличии мест на момент 

подтверждения) – Москва – 2 ночи, Санкт-Петербург – 5 ночей (2-местные номера 

стандарт) 

 Питание – 8 завтраков, 8 обедов, 1 ужин 

 Экскурсионное обслуживание – по программе; экскурсии – по программе, в т.ч. 

входные билеты на объекты 

 Транспортное обслуживание - по программе 

Дополнительно оплачивается: 

 Проезд на общественном транспорте 

 Питание, не включенное в программу  

 


