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ПРАВИЛЬНЫЕ ТУРЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
www.west-travel.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГФИНЛЯНДИЯ | ПРИБАЛТИКА | КРУИЗЫ | СКАНДИНАВИЯ | ЕВРОПА

«Петербург. Рождество. Январь»
Даты тура с 3 по 9 января 2016 (воскресенье-суббота, 7 дней / 6 ночей)

ПРОгРАММА ТУРА 
3 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ АВТОБУС
Прибытие в гостиницу самостоятельно. 
Расчетный час при размещении – 14:00. Раннее 
размещение (до 14:00) возможно только при 
наличии в гостинице свободных номеров.
 9:00 - сбор группы в холле гостиницы.
Экскурсия в Ораниенбаум «Дворцы 
и судьбы» с посещением Большого 
Меншиковского дворца.
Экскурсия в город-крепость Кронштадт 
с проездом по тоннелю Ораниенбаум-
Кронштадт, проходящему по дну Финского 
залива. Посещение Кронштадского 
Морского собора во имя Святителя Николая 
чудотворца.
Прибытие в гостиницу. Размещение после 
(14:00).
Свободное время.
4 ЯНВАРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПЕШЕхОДНЫй 
ДЕНЬ
Завтрак. Встреча с гидом в центре города.
Экскурсионная программа «На фоне Пушкина 
снимается семейство» (ансамбль Площади 
Искусств) с посещением музея-памятника 
«Спас на Крови» (Храм Воскресения 
Христова).
Экскурсия в Строгановский дворец.
Свободное время в центре города.
5 ЯНВАРЯ ВТОРНИК ПЕШЕхОДНЫй ДЕНЬ
Завтрак. Встреча с гидом в центре города.
Посещение Меншиковского Дворца.
Свободное время в центре города
6 ЯНВАРЯ СРЕДА АВТОБУС
Завтрак.
Загородная автобусная экскурсия в Петергоф 
«Жилище пышное героев и богов». Экскурсия 
в Большой Петергофский дворец.
Возвращение в Петербург. Окончание 
экскурсии в центре города.
7 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ АВТОБУС
Завтрак. 
Автобусная экскурсия «традиции 
празднования Нового года и Рождества в 

Санкт-Петербурге». 
Интерактивная программа «Рождественские 
посиделки».
Свободное время в центре города. 
Самостоятельное участие в Рождественских 
гуляниях.
8 ЯНВАРЯ ПЯТНИцА ПЕШЕхОДНЫй ДЕНЬ
Завтрак. Встреча с гидом в центре города.
Экскурсионная программа «Невский 
проспект: век нынешний и век минувший». 
Экскурсия в Государственный Эрмитаж.
Свободное время в центре города.
9 ЯНВАРЯ СУББОТА АВТОБУС - ТРАНСфЕР
Завтрак. Освобождение номеров. Выезд из 
гостиницы с вещами.
Трансфер на Московский вокзал. Сдача вещей в 
камеру хранения Московского вокзала.
Экскурсионная программа «Музейный квартал 
Васильевского острова» с посещением 
Кунсткамеры ( Музей Антропологии и 
Этнографии имени Петра Великого).
Свободное время в центре города.

СтОИМОСтЬ тУРА НА 1 чЕЛОВЕКА 

варианты размещения категория 
номера

стоимость тура при размещении доп. сутки проживания 

½ DBL доп. место SGL ½ DBL доп. место SGL

«РУСЬ» *** 
www.hotelruss.spb.ru

Блок 2 + 2* 12590 - - 1200 - -
Эконом 12920 - 16590 1300 - 1900

Стандарт 14420 14420 17250 1550 1550 2200
Улучшенный 15250 15250 23250 1800 1800 3500

Бизнес 17250 17250 27250 1850 1850 3550
ВиП 17920 17920 28590 1900 1900 3600

«Азимут отель»***
www.azimuthotels.ru Стандарт 12590 12590 15920 1300 1300 1700

«Смольнинская»***
www.smolninskayahotel.com Стандарт 13920 13920 20590 1400 1400 2500

«Москва»****
www.hotel-moscow.ru Стандарт 15250 15250 23250 1900 1900 3000

* Бронирование возможно только целого блока /2+1, 2+2,2+3/
Комиссия 10%. Скидка для школьников до 16 лет –700 руб. 
Доплата к стоимости тура для иностранных граждан и граждан СНГ – 1800 руб. 

Отель «Русь»
Санкт-Петербург
Реновация 2015 года

С июня 2015 гостей встречает 
просторный, отремонтированный холл 
и зона Ресепшн с удобными креслами и 
диванами, модернизированные лифты, 
светлые, современные коридоры и 
обновленные зоны отдыха. Гостиница 
«Русь» расположена в историческом центре 
Санкт-Петербурга, в 5 минутах от ст. м. 
Чернышевская. В шаговой доступности 
от отеля расположены всемирные 
достопримечательности: Русский музей, 
Летний сад, Спасо-Преображенский собор, 
Таврический сад, храм Спас на Крови.

Номерной фонд отеля составляет 
177 номеров различного класса, все 
номера предназначены для некурящих. В 
стандартных и экономичных номерах есть 
телефоны, телевизоры, бесплатный Wi-Fi, 
набор средств личной гигиены, санузел с 
ванной или душевой кабиной, фен. 

В номерах класса «Бизнес» и выше 
дополнительно установлены холодильник, 
джакузи («VIP», «Люкс»), кондиционер 
(«Люкс», «Апартаменты»). Гостям 
предоставляется улучшенный сервис: 
«ранний заезд» (по возможности), 
ежедневно в подарок алкогольный 
напиток или чашка кофе, завтрак в номер, 
прохладительные напитки в мини-бар.

гОСТиНицА «РУСЬ»
191014, Россия, Санкт-Петербург 
ул. Артиллерийская, д. 1
тел: +7 (812) 579 50 03, 273 46 83 
факс: +7 (812) 579 36 00
e-mail: admin@hotelruss.spb.ru
www.hotelruss.spb.ru

К УСЛУгАМ гОСТЕЙ ОТЕЛЯ: 

Полноценные завтрак (с 7.30 до 10.00) и 
обед (с 12.00 до 17.00) по системе «шведский 
стол», в который входят различные холодные 
закуски, овощная нарезка, горячие блюда, чай, 
кофе, вкуснейшая выпечка от собственной 
кондитерской 

Еженедельное вечернее шоу с банкетом 
«Петербургская феерия», подарки каждому 
гостю, спрашивайте флаеры у Вашего гида или 
сопровождающего

Ресторан a la carte «Аист» - русская и 
европейская кухня, сезонные предложения, 
профессиональное обслуживание

Кондитерская «Русь» - готовые торты и 
десерты, торт-сувенир «Невская звезда»

Room service с 12.00 до 22.00

Лобби-бар 24 часа с живой кухней, летняя 
открытая терраса

Парковка на 50 машин

Предоставление справочной информации, 
заказ такси, камера хранения багажа, 
банкоматы, сувениры

3 банкетных зала и детская комната 
вместимостью от 30 до 300 персон

4 конференц-зала вместимостью от 25 до 240 
человек, все залы оснащены профессиональным 
световым и звуковым оборудованием

Оздоровительный комплекс «Русь-СПА»: 
сауна, хамам, бассейн, массажный кабинет

Бильярдный клуб «Шаром покати»: русский, 
американский пул, трансляция спортивных 
мероприятий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ


