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«Классический Санкт-Петербург»

5 дней/4 ночи

Выезд из Владимира
Санкт-Петербург — Петропавловская крепость — Казанский собор - 

Эрмитаж — Петергоф (нижний парк)
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1 день (четверг) Выезд из Владимира 18-00 (ул. 
Летнеперевозинская, сбоку от драм.театра). Переезд в Санкт-
Петербург. Чай, кофе по маршруту.

2 день (пятница) Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с 
экскурсоводом.  Завтрак в кафе города. Обзорная экскурсия 
по городу «Портрет Великого города», которая знакомит с 
важнейшими событиями истории Санкт-Петербурга. Вы 
увидите Зимний дворец и Александровскую колонну, Невский 
проспект, Главный Штаб, здание Сената и Синода, Академию 
Художеств и площадь Островского с памятником Екатерине II. 
Посещение Казанского Собора – храма-памятника 
Отечественной войне 1812 г. Экскурсия в Петропавловскую 
крепость - один из главных музейных комплексов Петербурга, 
с основания которого начинается история города. Обед в кафе 
города. Размещение в гостинице. 



3 день (суббота) Завтрак в ресторане гостиницы. 
Экскурсия «Ансамбль парадных площадей»  - 
прогулка и экскурсионный рассказ о непохожих друг на 
друга трех центральных площадях Петербурга: 
площади Декабристов (Сенатской), Исаакиевской и 
Дворцовой, названной так по расположенному на ней 
Зимнему дворцу, бывшей парадной царской 
резиденции, ныне принадлежащему Государственному 
Эрмитажу. Посещение Эрмитажа — одного из 
крупнейших в мире и самого крупного в России музея, 
чья коллекция  насчитывает около трех миллионов 
произведений искусства и памятников мировой 
культуры. Обед в кафе города. 

4 день (воскресенье) Завтрак в ресторане гостиницы. 
Выезд из гостиницы (освобождение номеров). 
Экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз». 
Экскурсия по Нижнему парку, знакомство со 
знаменитым  ансамблем фонтанов. Обед в кафе 
города. Отъезд.

5 день (понедельник) Прибытие группы во Владимир. 
Ориентировочное время прибытия 09-00.

Стоимость тура — от 9 290 руб.

Экскурсии за дополнительную плату: Теплоходная 
экскурсия «По рекам и каналам Петребурга»; 
посещение музея «Эрарта»; Кронштадт; ночная 
поездка к разведенным над Невой мостами.
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MAY Travel Group«Дворцовый Санкт-Петербург»
Выезд из Владимира

Санкт-Петербург — Казанский собор — дворец князя Меншикова - Царское 
Село — Янтарная комната — Петергоф (нижний парк)

5 дней/4 ночи
1 день (суббота) Выезд из Владимира в 18-00 (ул. 
Летнеперевозинская, сбоку от драм.театра). Переезд 
в Санкт-Петербург. Чай, кофе по маршруту.

2 день (воскресенье) Прибытие в Санкт-Петербург. 
Встреча с экскурсоводом. Завтрак в кафе города. 
Обзорная экскурсия по городу «Дворцы 
Петербурга и их владельцы»  знакомит с 
дворцовыми зданиями разных эпох и историей их 
владельцев. Летний дворец Петра I; парадные 
резиденции  XVIII века – Строгановский, Аничков, 
Шереметевский дворцы; великокняжеские дворцы – 
Николаевский, Мариинский; дворцовые комплексы 
классицизма – Таврический, Михайловский, 
Мраморный. Посещение дворца князя Меншикова 
— первого губернатора Санкт-Петербурга, посещение 
Казанского собора.  Поздний обед в кафе города. 
Размещение в гостинице. 



3 день (понедельник) Завтрак в ресторане 
гостиницы. Отъезд на экскурсионную программу 
в Царское Село - блестящий памятник мировой 
архитектуры и садово-паркового искусства XVIII - 
начала XX века. Посещение Екатерининского 
дворца и осмотр знаменитой Янтарной 
комнаты. Прогулка по парку. Поздний обед в 
кафе города. Возвращение в гостиницу. 

4 день (вторник) Завтрак в ресторане гостиницы. 
Освобождение и сдача номеров. 
Экскурсия в  Петергоф «Дворцы и усадьбы 
взморья». Экскурсия по Нижнему парку, 
знакомство со знаменитым ансамблем фонтанов. 
Обед в кафе города.  Отъезд.

5 день (среда) Прибытие группы во Владимир. 
Ориентировочное время прибытия 09-00.

Стоимость тура — от 9 790 руб.

Экскурсии за дополнительную плату: Теплоходная 
экскурсия «По рекам и каналам Петребурга»; 
посещение музея «Эрарта»; Кронштадт; ночная 
поездка к разведенным над Невой мостами.
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«Очарование Санкт-Петербурга»
Выезд из Владимира

Санкт-Петербург — Царское Село — Янтарная комната — Петропавловская 
крепость — Казанский собор — дворец князя Меншикова

5 дней/4 ночи
1 день Выезд из Владимира 18-00 (ул. Летнеперевозинская, сбоку 
от драм.театра). Переезд в Санкт-Петербург. Чай, кофе по 
маршруту.

2 день Прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак в кафе города. 
Экскурсия в Царское Село - блестящий памятник мировой 
архитектуры и садово-паркового искусства XVIII - начала XX века. 
Посещение Екатерининского дворца и осмотр знаменитой 
Янтарной комнаты.  Прогулка по парку. Обед в кафе города. 
Размещение в гостинице. 

3 день Завтрак в гостинице. Обзорная экскурсия по городу 
«Портрет Великого города», которая знакомит с важнейшими 
событиями истории Санкт-Петербурга. Вы увидите Зимний дворец 
и Александровскую колонну,  Невский проспект, Главный Штаб, 
здание Сената и Синода, Академию Художеств и площадь 
Островского с памятником Екатерине II. Посещение Казанского 
Собора – храма-памятника Отечественной войне 1812 г. 
Экскурсия в Петропавловскую крепость - один из главных 
музейных комплексов Петербурга, с основания которого начинается 
история города. Обед в кафе. 



4 день Завтрак в кафе гостиницы. Выезд из гостиницы 
(освобождение номеров). Экскурсия по городу 
«Дворцы Петербурга и их владельцы»  знакомит с 
дворцовыми зданиями разных эпох и историей их 
владельцев. Летний дворец Петра I; парадные 
резиденции  XVIII века – Строгановский, Аничков, 
Шереметевский дворцы; великокняжеские дворцы – 
Николаевский, Мариинский; дворцовые комплексы 
классицизма – Таврический, Михайловский, 
Мраморный. Посещение дворца князя  Меншикова - 
первого губернатора Санкт-Петербурга. Поздний обед 
в кафе города. Отъезд.

5 день Прибытие группы во Владимир. 
Ориентировочное время прибытия 09-00.

Стоимость тура — от 8 690 руб.

Экскурсии за дополнительную плату: Теплоходная 
экскурсия «По рекам и каналам Петребурга»; 
посещение музея «Эрарта»; Кронштадт; ночная 
поездка к разведенным над Невой мостами.
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«Шедевры Санкт-Петербурга»
Выезд из Владимира

Санкт-Петербург — Казанский собор — Петропавловская крепость — Эрмитаж — 
Царское село — Янтарная комната — Петергоф (нижний парк) + Свободный день

7 дней/6 ночей
1 день (четверг) Отправление из Владимира в 18-00. (ост. Золотые ворота, ул. 
Летнеперевозинская, площадка сбоку от драмтеатра). Переезд в Санкт-
Петербург.

2 день (пятница) Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с экскурсоводом.  
Завтрак в кафе города.  Обзорная экскурсия по городу «Портрет Великого 
города», которая знакомит с важнейшими событиями истории Санкт-
Петербурга. Вы увидите Зимний дворец и Александровскую колонну, Невский 
проспект, Главный Штаб, здание Сената и Синода, Академию Художеств и 
площадь Островского с памятником Екатерине II. Посещение Казанского 
Собора – храма-памятника Отечественной войне 1812 г. Экскурсия в 
Петропавловскую крепость - один из главных музейных комплексов 
Петербурга, с основания которого начинается история города. Обед в кафе 
города. Размещение в гостинице.
 
3 день (суббота) Завтрак в ресторане гостиницы. Экскурсия «Ансамбль 
парадных площадей» - прогулка и экскурсионный рассказ о непохожих друг на 
друга трех центральных площадях Петербурга: площади Декабристов 
(Сенатской), Исаакиевской и Дворцовой, названной так по расположенному на 
ней Зимнему дворцу, бывшей парадной царской резиденции, ныне 
принадлежащему Государственному Эрмитажу. Посещение  Эрмитажа — 
крупнейшего музея мирового масштаба, чья коллекция  насчитывает около трех 
миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. Обед в 
кафе города. 



4 день (воскресенье) Завтрак в гостинице. 
Свободный день.

5 день (понедельник) Завтрак в гостинице. 
Отъезд на экскурсионную программу в Царское 
Село - блестящий памятник мировой архитектуры 
и садово-паркового искусства XVIII - начала XX 
века. Посещение Екатерининского дворца и 
осмотр знаменитой Янтарной комнаты. 
Прогулка по парку. Поздний обед в кафе города. 
Возвращение в гостиницу. Свободное время.

6 день (вторник) Завтрак в ресторане гостиницы. 
Освобождение и сдача номеров. Экскурсия в  
Петергоф «Дворцы и усадьбы взморья». 
Экскурсия по Нижнему парку, знакомство со 
знаменитым ансамблем фонтанов. Обед в кафе 
города. Отъезд. 

7 день (среда) Прибытие группы во Владимир. 
Ориентировочное время прибытия 09-00.

Стоимость тура — от 13 990 руб.

Экскурсии за дополнительную плату: 
Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам 
Петребурга»; посещение музея «Эрарта»; 
Кронштадт; ночная поездка к разведенным над 
Невой мостами.
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Питер LIGHT
Выезд из Владимира

 Санкт-Петербург — Обзорная экскурсия - Свободное время (2 дня) — 
Петергоф (нижний парк)

Экскурсии за дополнительную плату: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам Петребурга»; посещение 
музея «Эрарта»; Кронштадт; ночная поездка к разведенным над Невой мостами; экскурсия в  Ораниенбаум.

1 день Выезд из Владимира 18-00 (ул. 
Летнеперевозинская, сбоку от драм.театра). Переезд 
в Санкт-Петербург. Чай, кофе по маршруту.
2 день  Прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак в 
кафе города. Обзорная экскурсия по городу 
«Портрет Великого города», которая знакомит с 
важнейшими событиями истории Санкт-Петербурга. 
Вы увидите Зимний дворец и Александровскую 
колонну, Невский проспект, Главный Штаб, здание 
Сената и Синода, Академию Художеств и площадь 
Островского с памятником Екатерине II.Свободное 
время. Самостоятельное заселение в гостиницу 
(гарантированное размещение после 14:00). 
3 день Завтрак в гостинице. Свободное время. 
4 день Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 
Отправление в Петергоф. Экскурсия «Дворцы и 
усадьбы взморья» Знакомство с ансамблем 
фонтанов Нижнего парка. Обед в кафе города. 
Отправление во Владимир.
5 день Прибытие группы во Владимир. 
Ориентировочное время прибытия 09-00.

 Стоимость тура — от 7 690 руб.
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Гостиница «Полюстрово» 3*
г. Санкт-Петербург

Современный 7-этажный гостиничный комплекс на 220 
номеров, расположенный на правом берегу р. Невы, в 
10 минутах езды от станции метро "Площадь Ленина", 
что позволяет добраться до центра города с его 
огромным количеством архитектурных памятников и 
торгово-развлекательных центров всего за 15 минут.

Для проживания гостям предлагаются уютные номера 
разных категорий.  В каждом номере имеются 
телевизор, телефон, холодильник, отдельный санузел, 
фен, бесплатный WI-Fi доступ.

К услугам гостей: бесплатное хранение багажа, 
обслуживание в номерах Room Service, бесплатный 
тренажерный зал, пинг-понг, бесплатный прокат 
велосипедов, бесплатная охраняемая парковка, студия 
красоты, обмен валюты, бытовая комната, сувенирная 
лавка, сауна с бассейном, бильярд, визовая поддержка, 
такси и др.

Для проведения деловых встреч, конференций, 
мероприятий отель представляет оборудованные 
конференц-залы, рассчитанные на 130 и 180 человек.
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«Купола и минареты»
Выезд из Владимира

Гороховец — Нижний Новгород — Казань — Раифа - Свияжск
4 дня/3 ночи

1 день 08-30 Сбор группы во Владимире, ул. Чайковского 27 (г-
ца «Золотое Кольцо»). Отправление в Гороховец. 
Экскурсионная программа: обзорная по городу, ансамбль 
города-музея гражданского зодчества, русский модерн, дом 
музей Сапожникова. Отправление в Нижний Новгород. 
Обед в кафе города. Экскурсионная программа: обзорная 
экскурсия по городу с посещением Кремля, Чкаловской 
лестницы, Рождественской (Строгановской) церкви, 
Благовещенского монастыря. Прогулка по Большой 
Покровской улице. Размещение в гостинице «Азимут-отель».

2 день Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол). 
Освобождение номеров. Отправление в Казань. 
Экскурсионная программа: Обзорная экскурсия по Казани с 
посещением основных достопримечательностей: 
Старотатарская слобода, озеро Кабан, мечеть Марджани, 
комплекс Казанского университета, Черное Озеро, площадь 
Свободы, Крестовоздвиженская церковь с чудотворной иконой 
Казанской Божьей Матери, вернувшейся из Ватикана, мост 
Миллениум и многое другое. Ужин в кафе города. Размещение 
в гостинице «Релита-Казань»/ «Кристалл».



3 день Завтрак в ресторане гостиницы. Экскурсия в 
Казанский кремль. Прогулка по территории, 
основные памятники архитектуры: мечеть Кул-
Шариф, Благовещенский собор, падающая башня 
Сююмбике, Губернаторский дворец. Пешеходная 
экускурсия по улице Баумана. Обед в кафе города 
с мастер-классом по татарской кулинарии. Вас 
познакомят с искусством приготовления 
национальных блюд: кыстыбай, эчпочмак, чак-чак и 
др. Посещение Национального музея Республики 
Татарстан. Возвращение в гостиницу.

4 день Завтрак в ресторане гостиницы. 
Освобождение номеров. Отправление в Раифу. 
Экскурсия по Раифскому Богородицкому мужскому 
монастырю (чудотворная икона Грузинской Божьей 
матери, самая маленькая в Европе церковь, 
Троицкий собор), прогулка к уникальному 
монастырскому озеру. Отправление в Свияжск. 
Пешеходная обзорная экскурсия по острову с 
посещением деревянной Троицкой церкви и музея 
истории Свияжска. Поздний обед в кафе города. 
17:00 Отправление во Владимир (Ориентировочное 
время прибытия в 03.00ч.).

Стоимость тура — от 11 990 руб.
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«Купола и минареты»
Выезд из Нижнего Новгорода

Казань — Раифа - Свияжск

3 дня/2 ночи1 день 07:45 Сбор группы в Н.Новгороде, ул. Заломова 
д.2 (гостиница «Азимут»). Отправление в Казань. 
Обзорная экскурсия по Казани с посещением 
основных достопримечательностей: Старотатарская 
слобода, озеро Кабан, мечеть Марджани, комплекс 
Казанского университета, Черное Озеро, площадь 
Свободы, Крестовоздвиженская церковь с чудотворной 
иконой Казанской Божьей Матери, вернувшейся из 
Ватикана, мост Миллениум и многое другое. Ужин в 
кафе города. Размещение в гостинице «Релита — 
Казань» / «Кристалл».

2 день Завтрак в ресторане гостиницы. Экскурсия в 
Казанский кремль. Прогулка по территории, основные 
памятники архитектуры: мечеть Кул-Шариф, 
Благовещенский собор, падающая башня Сююмбике, 
Губернаторский дворец. Пешеходная экускурсия по 
улице Баумана. Обед в кафе города с мастер-классом 
по татарской кулинарии. Вас познакомят с искусством 
приготовления национальных блюд: кыстыбай, 
эчпочмак, чак-чак и др. Посещение Национального 
музея Республики Татарстан. Возвращение в 
гостиницу.



3 день Завтрак в ресторане гостиницы. 
Освобождение номеров. Отправление в 
Раифу. Экскурсия по Раифскому 
Богородицкому мужскому монастырю 
(чудотворная икона Грузинской Божьей 
матери, самая маленькая в Европе церковь, 
Троицкий собор), прогулка к уникальному 
монастырскому озеру. Отправление в 
Свияжск. Пешеходная обзорная экскурсия по 
острову с посещением деревянной Троицкой 
церкви и музея истории Свияжска. Поздний 
обед в кафе города. 17:00 Отправление в 
Нижний Новгород. (Ориентировочное время 
прибытия в 00.00ч.)

Стоимость тура — от 7 990 руб.
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Гостиница «AZIMUT» 3* Гостиница «Релита-Казань» 4*
г. Нижний Новгород г. Казань

Отель «RELITA-KAZAN» - современный 
девятиэтажный гостиничный комплекс категории 
4*, который открыл свои двери 1 июля 2013 года 
в преддверии XXVII Всемирной летней 
Универсиады 2013.
Отель удобно расположен в 10 минутах езды от 
центрального железнодорожного вокзала.
Каждый из 150 номеров оснащен всем 
необходимым: одна двуспальная или две 
раздельные кровати, письменный стол, минибар, 
IP-телевидение, кондиционер, телефон,  
багажница, бесплатный доступ в интернет Wi-Fi,  
тапочки.
Для проведения деловых мероприятий 
предлагаем многофункциональные залы, 
оснащенные по последнему слову техники с 
учетом возможностей и особенностей каждого 
зала. 

AZIMUT Отель Нижний Новгород расположен в 
районе делового центра, в одном из 
живописнейших мест города — на правом берегу 
реки Оки.
Для проживания гостям предлагается 157 
уютных номеров разных категорий. В каждом 
номере имеются: телефон, удобная современная 
мебель, беспроводной интернет WI-FI, кабельное 
телевидение, комфортное рабочее место.
К усугам гостей: подземная охраняемая 
парковка, такси, багажная комната, услуги стирки 
и глажки, банкомат, визовая поддержка.
Гостиница AZIMUT в Нижнем Новгороде 
предоставляет также возможность проведения 
конференций, корпоративов, свадеб, торжеств и 
других мероприятий.



Туры для организованных групп 

          
           
         

     MAY Travel Group предлагает увлекательные и познавательные поездки по великим 
русским городам, что позволит прикоснуться к истокам истории, посетить знаменитые 

музеи, которые внесли большой вклад в развитие мировой культуры и искусства.
              

Более 100 вариантов программ для организованных и школьных групп.
Возможен заезд на любое количество дней.

По вашему запросу разработаем индивидуальную программу.

MAY Travel Group

www.MayTravel.ru



«Москва классическая» 2 дня/1 ночь
«Москва историческая» 2 дня/1 ночь

«Усадебное наследие Москвы» 3 дня/2 ночи  
«Москва Многоликая» 3 дня/2 ночи  
«Удиви меня, Москва» 4 дня/3 ночи
«Москва сквозь века» 4 дня/3 ночи

www.MayTravel.ru

MAY Travel Group



Контактная информация
l MAY Travel Group

l Административный офис: г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 27
l Телефон: (4922) 52-37-38; 52-37-40; 52-37-41

l E-mail: info@may.travel

l www.MayTravel.ru

mailto:info@may.travel
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