
Майский Петербург 3*/4* (без экскурсий)

Информация

Адрес: г.Санкт-Петербург

Питание: 2 завтрака.
Местоположение: Проживание в отеле выбранной 

категории (отели уровня 3*: 
"Ладога"/ "365" или идентичный; 
отели уровня 4*: гостиница 
«Смольнинская»/ «Пулковская» 
или индентичная).

Майские праздники в Санкт-Петербурге
1 день. Выезд из Орла, Брянска, Рославля.
2 день. Прибытие в Санкт-Петербург утром. Высадка туристов возле гостиницы «Парк
Инн Пулковская» (Площадь Победы, 1). Далее туристы самостоятельно добираются до
своего отеля. Свободное время.
Самостоятельное заселение в гостиницу согласно расчетному часу после 14.00.
3 день. Завтрак. Свободный день.
4 день.  Завтрак.  Выселение  из  гостиницы.  Сбор туристов  для  отправления  домой в
Петергофе  во  2-й  половине  дня,  до  Петергофа  туристы  добираются  самостоятельно.
Отправление домой.
5 день. Прибытие домой.

Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без
уменьшения  общего  объема  и  качества  услуг.  Обращаем  ваше  внимание  на
необходимость соблюдения норм действующего законодательства.
При  группе  до  19  человек  предоставляется  микроавтобус  Mercedes  Sprinter,  Ford
Transit или аналог, предварительная рассадка в салоне может отличаться. При группе
более 19 человек предоставляется автобус марки Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong,
ShenLong или аналог.
Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах,
действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД,
дорожными  работами,  а  также  на  любые  другие  задержки,  находящиеся  вне
разумного контроля фирмы.
При себе иметь паспорт и медицинский страховой полис.
При опоздании  или  неявке  туристов  к  месту сбора  группы в  указанное время  далее
туристы добираются самостоятельно и за свой счёт.
ВАЖНО!  Транспортное  обслуживание  туристам  предоставляется  в  составе
экскурсионной группы. Трансферы и раннее заселение и позднее выселение при наличии и
возможности оплачивается дополнительно.

Дополнительно

 Проезд – В стоимость тура включено:
o проезд на автобусе туристического класса;
o проживание в отеле выбранной категории (отель 3* или 4*) 2 ночи в 

номерах с удобствами;
o 2 завтрака;
o cтраховка на время движения.



Дополнительно оплачиваются (по желанию туристов):
*раннее заселение и позднее выселение в/из отеля;
*трансферы;
*экскурсионная программа и иные услуги, не прописанные в программе.

Стоимость указана за человека в рублях
2021

Даты тура
1-местный номер ½ 2-местного

номера
Школьник до 16

лет
Отель 3* Отель 4* Отель 3* Отель 4* Отель 3* Отель 4*

30.04-04.05 10950 12750 9150 10350 9150 10350
07.05-11.05 10950 12750 9150 10350 9150 10350
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