
Ориентировочная программа экскурсии «Санкт-Петербург – 2018» 

26 октября (пятница) 

14:35 – 17:25 Проезд Тверь – Санкт-Петербург, поезд №766А «САПСАН» 

17:30 – 18:00 Заселение в мини-отеле «Фермата» 

18:00 – 18:30 Проезд на метро до Мариинского театра (концертный зал) 

19:00 – 21:00 
«Новый Вавилон» (ч/б немой фильм в сопровождении симфонического 
оркестра Мариинского тетра) 

27 октября (суббота) 

10:00 – 10:50 Проезд на метро до Горного университета 

11:00 – 12:30 Экскурсия по Горному музею Санкт-Петербургского горного университета 

13:00 – 14:00 Обзорная экскурсия по ледоколу «Красин» 

15:00 – 16:30 Экскурсия по музею «Фаберже» в Шуваловском замке  

17:00 – 18:30 Экскурсия по мемориальной квартире Анны Ахматовой 

 Свободное время 

28 октября (воскресенье) 

9:00 – 9:30 
Выселение из гостиницы, вещи оставляются в камерах хранения 
Московского вокзала (платная услуга) или самой гостиницы 

10:30 – 14:00 Эрмитаж (Лейденская коллекция Рембрандта и Вермеера) 

15:00 – 16:00 Музей-макет Петербурга и пригородов «Петровская Акватория» 

 Свободное время  

29 октября (понедельник) 

0:11 – 6:31 Проезд Санкт-Петербург – Тверь, поезд 119А «СПб-Белгород» 

Ориентировочная стоимость (выделенные объекты – обязательные, остальные – по желанию): 

• Билет Тверь-СПб (Сапсан): 2487 руб. 

• Билет СПб-Тверь: плацкарт – 1100 руб., купе – 2500 руб. 

• Проживание в мини-отеле две ночи: 1100 – 1700 руб. (зависит от кол-ва человек в номере, 

использования двухместных кроватей для одного или двух) 

• Горный музей: стоимость уточняется (ориентировочно не более 400 руб.) 

• «Новый Вавилон»: 1000 – 2500 руб. (в зависимости от выбранного места) 

• Ледокол «Красин»: студенты 200 руб. (только в составе экскурсии) 

• Музей «Фаберже»: посещение без экскурсии 450 руб., экскурсия – дополнительно 1000 руб. 

• Мемориальная квартира Анны Ахматовой: без экскурсии бесплатно, экскурсия – 220-260 руб. 

• Эрмитаж: вход для студентов бесплатный 

• Петровская Акватория: 450 руб. 

• Метро: разовая поездка – 45 руб., полная программа (минимум 7 поездок) – 315 руб. 

• Орграсходы: 800 руб. 

Питание – самостоятельное. В мини-отеле есть холодильники, плитки. Можно купить продукты в Твери 

и/или в Санкт-Петербурге и готовить себе завтраки/ужины самостоятельно. Обеды – в городе. 

Итоговая ориентировочная стоимость в зависимости от степени экономности-комфортности (без питания): 

• базовые расходы: 5800 – 7800 руб., 

• экскурсии: 400 – 5300 руб. 

https://www.booking.com/hotel/ru/mini-fermata.ru.html
https://tickets.mariinsky.ru/ru/performance/YlRFZTVNMHM1ZURFeU9B/
http://www.krassin.ru/
https://fabergemuseum.ru/ru
https://akhmatova.spb.ru/exhibitions/akhmatova/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage?lng=ru
http://peteraqua.ru/

