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"По следам Достоевского в Петербурге" 
(для индивидуальных туристов)  

3 дня / 2 ночи 

Рекомендуемый период: круглогодично 

Достопримечательности: пешеходная экскурсия по местам героев романа 

"Преступление и наказание", музей-квартира Ф.М. Достоевского 

Размещение: отель 4* "Достоевский” 

Питание: 2 завтрака, 1 обед 

Транспорт: легковая машина / микроавтобус 

Программа тура 

1 день.  

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в аэропорту или на железнодорожном 

вокзале.  

Трансфер в гостиницу. 

Размещение в отеле "Достоевский”, расположенном в историческом центре Санкт-

Петербурга, в 10 минутах ходьбы от Невского проспекта. Отель находится недалеко от 

Владимирской церкви и Музея-квартиры Ф.М. Достоевского. 

2 день.  

Завтрак в ресторане гостиницы.  

Обзорная экскурсия по городу с акцентом на места, хранящие память о великом русском 

писателе и связанные с героями его романов. Вы сможете почувствовать атмосферу 

«Белых Ночей», рассказа, написанного автором о любви, мечтах и потерях; понять, почему в 

«Идиоте» материалистичное петербургское общество, восхвалявшее ценности князя 

Мышкина, не принимало его в свой круг. 

Обед в ресторане «Идиот». 

После обеда у Вас будет возможность пройти по улицам и переулкам, по которым ходил 

Родион Раскольников – главный герой всемирно известного романа «Преступление и 

наказание». 

Посещение мемориального музея-квартиры Достоевского, где писатель работал над 

своим последним романом "Братья Карамазовы”. 

Свободное время в центре города. 
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3 день. 

 

Завтрак в ресторане гостиницы.  

Освобождение номеров. 

Свободное время. 

Трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал. 

Вы можете заказать дополнительные экскурсии.  

Стоимость тура 

Цена в рублях на человека при двухместном размещении.  

Отель 

Размер группы 

1 

человек 

SGL 

2 

человека 

½ DBL 

3-4 

человека 

½ DBL 

5-7 

человек 

½ DBL 

8-10 

человек 

½ DBL 

Доплата за 

одноместное 

размещение 

"Достоевский" 4* 

стандартный 

двухместный 

номер 

01.01.18-30.04.18 + 01.10.18-31.12.18 

43200 23211 19333 14411 11555 3222 

01.05.18 - 14.05.18 + 16.07.18- 30.09.18 

49755 26611 22744 17822 14967 5889 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

 проживание в отеле (2 ночи); 

 завтраки шведский стол в ресторане гостиницы со второго дня тура; 

 экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи по программе; 

 регистрационный сбор; 

 услуги английского гида по программе; 

 транспортное обслуживание по программе; 

 1 обед в ресторане города. 
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