
Тур в Санкт-Петербург 
Марина Анатольевна, классный руководитель 8 класса в 91 школе г. Н. Новгород, 

обратилась  в октябре к нам с заказом: разработать тур в  Северную столицу на 4 дня на 

период  майских праздников  с учетом нескольких пожеланий: 

 До Петербурга и обратно едем на  поезде. 

Выбрали  ночной поезд  «Волга» с отправлением из Н.Новгорода в 19:06,  чтобы не терять 

день  в дороге и утром уже быть в Петербурге*. Обратно также остановили свой выбор на 

ночном поезде.  

К тому же на  поезде передвигаться гораздо комфортнее,  дети  очень весело проводят 

время, совсем не устают от дороги, и не сидят 16 часов пристегнутые к своему креслу в 

автобусе! 

 Обязательно нужно включить следующие экскурсии,  такие как Петергоф и 

Царское село (не только лицей и парк, но и Екатерининский  дворец), прогулка на 

кораблике по рекам и каналам,  обзорная экскурсия, и оставить немного свободного 

времени  в День 9 мая, чтобы вечером сходить на концерт и  салют, посвященный Дню 

Победы! 

 
 

Все что  хотели, было включено в программу и предложено несколько дополнительных 

экскурсий:  Юсуповский дворец,  Гранд- Макет Россия, Петропавловская крепость. 

 

 Программа должна быть максимально  насыщенной, чтобы у детей не 

оставалось свободного времени   на «всякие глупости». И вернувшись с 

экскурсий вечером, они вовремя засыпали.  

 

                                                           
* Тур с переездом на автобусе, на первый взгляд,  может показаться экономичнее, но чтобы соблюсти 

все правила перевозки школьников автобусом и обеспечить безопасность ваших детей, придется брать 

дополнительные ночи в отеле: ночные переезды школьных групп на автобусе запрещены! и возможны 

только с 06:00 до 22:00. В итоге автобусный тур  с аналогичной программой  в Санкт-Петербурге  по 

стоимости получится выгоднее на поезде, чем на автобусе. 

 



Как показал опыт организации многодневных школьных туров – свободного времени в 

программе быть не должно. 

 

 В программу включить 2-хразовое питание: завтрак и поздний обед. 

 

 
С учетом пожеланий был разработан 6-тидневный тур с 6-11мая, с 2-3 экскурсиями 

каждый день и несколькими вариантами проживания в  отелях разной категории. 

Процесс согласования многодневных программ не быстрый, поэтому мы всегда 

рекомендуем обращаться к нашим специалистом за  полгода до начала планируемой 

поездки.  

Никогда не проводите аналогию с обычными турами на море, в которые вы ездите с 

семьей и можете купить путевку за пару недель!  

Также, обратившись за 6 месяцев до поездки: 

 у вас будет более широкий выбор отелей, в которых есть необходимое количество 

мест на группу (большую группу разместить всегда сложнее).  

 У вас будет возможность  попасть во все музеи, которые вы запланировали 

(количество групп, которое музеи принимают за день, ограничено!). 

 Вся ваша группа будет ехать в одном вагоне поезда, т.к. мы выкупаем  билеты 

заранее. 

 Ваша группа будет передвигаться по городу на новом комфортабельном автобусе 

(автобусов, соответствующих правилам перевозки школьных групп, ограниченное 

количество). 



К концу  декабря была сформирована  группа – 54 человека – целый вагон: 43 школьника 

из разных классов и 11 взрослых (учителя и родители), и еще 10 человек были в резерве, 

на случай, если кто-то не сможет поехать.  

 

Билеты на поезд «туда – обратно»  были выкуплены  по тарифам РЖД + сервисный сбор 

250 руб./чел. На школьников действует скидка 30-50 % (в зависимости от вагона, поезда и 

направления), при условии предоставления справок из школы. 

С учетом билетов на поезд, проживания в отеле, питания, автобусного сопровождения и 

экскурсионной программы, стоимость тура на 1 человека составила 19 000 руб./реб., без 

доплат на маршруте. 

Обращаем внимание! если вы встретите на просторах интернета программы в 2 

раза дешевле наших, убедитесь, что в программе нет свободных дней, и в эту 

стоимость входят все экскурсии, питание и проезд на поезде. Как правило, это за 

дополнительную плату.  

Все документы, необходимые для согласования в РАНО, были предоставлены  в школу за 

1 месяц до поездки. 

 ________________________________________________________________________________________________ 

Сбор  группы был назначен  6 мая на Московском вокзале г.Н.Новгорода за  45 минут до 

отправления  поезда. 

В 19:06 поезд отправлялся со 2-й платформы в г. С-Петербург.  

Сели  в поезд, распределились по местам, и начали уплетать запасы,  играть в настольные 

игры, петь песни и  обсуждать, как же круто, что родители организовали для них это 

путешествие! 



Ближе к двенадцати все улеглись спать...  а проснувшись, были почти в Питере! Вот так, 

всего ночь в дороге, и ты уже в другом городе! 

Поезд прибывал на вокзал Санкт-Петербурга в 9:05.  У вагона группу уже встречала 

экскурсовод – Людмила, которая сопровождала школьников все последующие дни в 

Петербурге. 

По приезду ребята сразу отправились в кафе на завтрак, а затем, подкрепившись, сели в 

автобус и поехали  восхищаться Петербургом!  

В первый день детей ждала загородная экскурсия в Пушкин. Это бывшая загородная 

царская резиденция. Царское село – прекрасный регулярный парк, роскошный 

Екатерининский дворец и Царско-сельский лицей,  территория, пронизанная историей 

дореволюционной России. 

 

После насыщенной экскурсии  группа пообедала в ресторане Сочи, где для них заранее 

был заказан обед. 

Во время переездов гид рассказывала  об истории Петербурга, о его тайнах и загадках, о 

его  жителях и известных личностях, связанных с городом.  

После насыщенного экскурсионного дня  ребята поехали заселяться в отель. 

Группа жила в отеле «365 Spb» - в 2-3-4-х местных номерах. Это бюджетный отель, 

расположенный недалеко от центра, в шаговой доступности от ст. м. Обводной канал. Она 

хорошо подходит для размещения больших групп. (Отель был подобран индивидуально, 

исходя из бюджета и пожеланий групп.) 



 

Второй день по программе  была загородная экскурсия в Петергоф и прогулка на речном 

трамвайчике по рекам и каналам Петербурга. 

 

 

В третий день ребята посетили Юсуповский дворец, Казанский собор, поднялись на 

колоннаду Исаакиевского собора, и полюбовались мозаикой в  храме Спаса на Крови, а 

также  узнали трагическую историю императорской семьи.  



 

Вечером сходили на праздничный концерт, разделившись на небольшие группки по 5-7 

человек в сопровождении  взрослых.  Пели, танцевали, погрузились в атмосферу 

праздника,  полюбовались вечерним городом! 

Кульминацией дня был праздничный салют, посвященный Дню Победы! 

 

Вернувшись  в отель после такого насыщенного  дня,  ребята быстро улеглись спать. 

На 4 день, позавтракав, ребята освободила номера и  с вещами сели в свой автобус. 

Посетили Гранд макет Россия – где можно увидеть все основные регионы нашей страны в 

миниатюре! очень интересно! 



Пофоткались на стрелке Васильевского острова, заглянули в Петропавловскую крепость, 

навестили  крейсер Аврора, бросили монетки в Неву, чтобы непременно вернуться в этот 

волшебный город снова!  

После обеда отправились  на вокзал и домой. 

Полные эмоций и новых историй,  ребята разместились  в своем 7 вагоне и разговоры уже 

не смолкали до ночи, а утром группа была в Н.Новгороде! 

Мы еще долго слышали слова благодарности как от учеников, так и от их родителей)  

Приятно, когда все остаются довольны!) 

 

 

 


