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_______________________________________________________________________________________ 

Что такое туры в составе сборных групп? 

Сборные группы формируются из индивидуальных туристов, которые приобретают 

путевки в Санкт-Петербург, находясь в различных регионах России. В такой сборной 

группе в один экскурсионный автобус объединяются туристы со всех уголков России, 

дальнего и ближнего Зарубежья. Экскурсионные туры в составе группы обойдутся Вам 

гораздо дешевле, чем если бы Вы приобретали отдельные индивидуальные экскурсии. 

В стоимость туров для сборных групп включено: 

• проживание в гостинице;

• завтраки со второго дня тура;

• услуги экскурсовода;

• экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи;

• транспорт – автобусы туристического класса.

Дополнительно оплачивается: 

• встреча (и/или проводы) на вокзале или в аэропорту (подробнее в разделе

«Транспортные услуги»); 

• доплата за иностранных туристов (паспорт не РФ) (подробнее в разделе «Важная

информация»); 

• услуги камеры хранения на вокзале.

  До Санкт-Петербурга и обратно туристы добираются самостоятельно, приобретая 

авиа или жд билеты в своем городе. 

Время заселения в гостиницу: 14:00 или 15:00 в зависимости от выбранного отеля. 

Время выезда из гостиницы: 12:00. 

 В случае более раннего отъезда на экскурсию, туристы оставляют вещи в камере 

хранения в гостиницы и заселяются после экскурсионной программы. 

Отправляясь в поездку обязательно иметь при себе страховой полис ОМС 

(действительный на всей территории РФ) вместе с документами, удостоверяющими 

личность. Услуги по дополнительному страхованию не включены в стоимость тура. 

В программе тура дано ориентировочное время отъезда от гостиницы на 

экскурсионную программу и ориентировочный порядок проведения экскурсий. В 

программе точно указано количество экскурсий, входящих в данный тур. В первый 

день тура турист получает у экскурсовода уточненную экскурсионную программу 
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пребывания в Санкт-Петербург. В турах «Санкт-Петербург – день за днем» каждый 

день недели предусматривает четко определенную экскурсионную программу. 

 

Обращаем Ваше внимание, что при размещении в гостиницах «Русь»***, 

«Октябрьская»**** (корп. Октябрьский)  и «Октябрьская»*** (корп. Лиговский) и 

«Санкт-Петербург»*** с граждан РФ взимается дополнительная оплата (~ 20 - 50 

рублей с человека) за регистрацию в отеле. (в соответствии со статьей 5 Закона 

Российской Федерации от  25 июня 1993г. № 5242-1 «О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации»). 


