
сезон "май - сентябрь 2018"  

Количество 

дней тура 

«День за 

днем » 

«День за днем» 

эконом  

«Классический Санкт-

Петербург» / «В Санкт-

Петербург – легче легкого!» 

/ «Серебряное ожерелье 

России» 

«Дворцы, их 

тайны и 

творцы» 

«Туры выходного дня» / 

«Полное собрание 

впечатлений»/  «В гостях 

у хранителя времени» 

«Праздничные 

туры» 

2 дня 200 150 – – – 200 

3 дня 250 200 200 1050 650 350 

4 дня 300 250 200 – 650 650 

5 дней 350 300 200 1050 500 650 

6 дней 400 350 – – 650 750 

7 дней 450 400 200 1050 – – 

8 дней – – 200 – 700 800 

9 дней – – – – 700 – 

10 дней – – – – 1000 – 

14 дней – – – – 1000 – 

ЦЕНЫ НЕТТО (без комиссии) 

*Доплата за экскурсионное обслуживание с граждан СНГ не взимается. 

ВНИМАНИЕ! 
  

 При реализации туров просим Вас обращать внимание туристов на то, что все экскурсии ведутся на русском языке. 
 В гостинице «Москва» 4* для иностранных граждан (паспорт не РФ) действует отдельный тариф на проживание. Обращаем 

Ваше внимание, что цены на туры в составе сборных групп и дополнительные сутки проживания с размещением в 

гостинице «Москва» ****, указанные в каталоге действительны только для граждан России.  

  



 

Доплата за номер в сутки: сезон "май- сентябрь 2018"  

Период действия доплаты 
Тип размещения 

1-м размещение 2-м размещение 3-м размещение 

01.05-16.05.18 

01.09-01.10.18 
600 руб. 600 руб. 600 руб. 

16.05-10.05.18 1500 руб. 1500 руб. 2200 руб. 

10.06-16.07.18 1400 руб. 1400 руб. 1900 руб. 

16.07-01.09.18 800 руб. 800 руб. 1300 руб. 

 ЦЕНЫ НЕТТО (без комиссии) 
 

Регистрации иностранных туристов (паспорт не РФ) в гостиницах  оплачивается туристами самостоятельно на месте при 

заселении в гостиницу (~ 300 рублей с человека). Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт и миграционную карту 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
 При бронировании туров для иностранных граждан (не РФ),  в том числе из Украины и Белоруссии, просим особенно обращать 

внимание туристов, что медицинская страховка не включена в стоимость тура. 

 При бронировании экскурсии с посещением Петергофа, в рамках тура "Сам себе туроператор" для иностранных туристов  взимается 

доплата за экскурсионное обслуживание и входные билеты в размере 600 руб. с человека к стоимости билета. 

 


