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«Три столицы России» 

9 дней / 8 ночей 

Стоимость экскурсионного тура без перелета до/из Москвы – RUB 85 667 / EUR 1 085* 

Цены актуальны на период проведения экскурсионного тура: 

21.07-29.07.2018             8.08-26.08.2018             08.09-16.09.2018 

Программа тура 

1 день  

 Прибытие в аэропорт г. Москва 

 Трансфер в гостиницу и размещение (после 14.00). Свободное время 

  

2 день  

 Завтрак в отеле. 

 Встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд на программу. 

 Обзорная экскурсия по Москве 

 Обед в ресторане 

 Экскурсия в Московский Кремль 

 Пешеходная прогулка по Красной площади и Александровскому саду 

 Возвращение в гостиницу. Свободное время 

  

3 день  

 Завтрак в отеле. 

 Встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд на программу. 

 Экскурсия в музей водки с дегустацией в Измайловском Кремле 

 Посещение Измайловского вернисажа.  

 Обед в ресторане 

 Экскурсия в Третьяковскую галерею 

 Ужин в ресторане 

 Прибытие на Казанский ж/д вокзал г. Москва. Отправление в Казань. 

 
Москва   Казань (~12 часов) 

  

4 день  

 Прибытие на ж/д вокзал г. Казань. Встреча с экскурсоводом. 

 Завтрак ресторане города. 

 Обзорная автобусная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней 

Казани».  

 Обед ресторане города с фольклорной программой 

 Экскурсия в Казанский Кремль «Белокаменная крепость» 

 Прогулка по пешеходной улице Баумана - «Казанский Арбат».   

Подъем на смотровую площадку Гранд отеля Казань. Обзор с высоты 

100м. 

 Заселение в отель. Свободное время. 
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ДОП Национальный ужин и интерактивная программа «Дом Бая» (1,5 часа) 

  

5 день  

 Завтрак в гостинице.  

 Освобождение номеров. Встреча в холле отеля. Выезд на программу. 

 Обед ресторане города с Мастер-классом «Секреты татарской 

кухни».  

 Экскурсия «Цитадель завоевателя» на Остров Град Свияжск.   

 Посещение картинной галереи где Вы увидите панорамы разных 

периодов жизни Свияжска и библейские сюжеты, взятые из Свияжских 

храмов (входные билеты оплачиваются самостоятельно) или свободное 

время.  

 Выезд в Казань 

 Ужин в ресторане города 

 Посещение супермаркета татарской национальной кухни «Бахетле». 

 Дегустация водки в фирменном магазине «Арыш Мае» 

 Экскурсия «Огни Казани» 

 Трансфер в аэропорт 

  

6 день 
Казань  Санкт-Петербург (~2 часа 10 минут) 

 Вылет в Санкт-Петербург 

 Прибытие в аэропорт Санкт-Петербурга 

 Завтрак в ресторане города. 

 Обзорная экскурсия. 

 Обед в ресторане. 

 Размещение в отеле. Свободное время. 

ДОП Ночная экскурсия, развод мостов (3 часа) 

  

7 день  

 Завтрак в отеле. 

 Встреча с гидом в холле отеля. Выезд на программу 

 Петергоф. Нижний парк 

 Обед в ресторане. 

 Царское село и Екатерининский дворец. 

 Возвращение в отель. Свободное время. 

  

8 день  

 Завтрак в отеле. 

 Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле отеля. Выезд на 

программу 

 Обед в ресторане 

 Эрмитаж, главное здание 

 Ужин в ресторане. 

 Трансфер на Московский ж/д вокзал г. Санкт-

Петербург. 

 
 

http://www.geograftour.com/


 

www.geograftour.com 
 
 
 

 
Санкт-Петербург   Москва (~4 часа) 

 Прибытие на Ленинградский вокзал г. Москвы 

 Размещение в отеле в Москве 

  

9 день Завтрак в отеле 

 Освобождение номеров 

 Встреча с гидом в холле гостиницы. Трансфер в аэропорт г. Москва 

 

Размещение в отелях 

Даты Город Отель Сайт 

21.07-23.07.18 

18.08-20.08.18 

08.09-10.09.18 

Москва 

Холидей 

Инн Лесная 

4* 

www.moscow-hi.ru/lesnaya/ 

24.07-25.07.18 

21.08-22.08.18 

11.09-12.09.18 

Казань 
Биляр 

Палас 4* 
www.bilyar-hotel.ru 

26.07-28.07.18 

23.08-25.08.18 

13.09-15.09.18 

Санкт-

Петербург 
Азимут 4* 

en.azimuthotels.com/Russia/azimut-

hotel-saint-petersburg 

28.07-29.07.18 

25.08-26.08.18 

15.09-16.09.18 

Москва 4*  

Стоимость дополнительной ночи в Москве до или после тура: RUB 3000 / EUR 43* на 

человека в двухместном номере. 

Доплата за размещение в номере SGL составляет RUB 15000 / EUR 212* 

 

В стоимость экскурсионного тура включено: 

- Питание в ресторанах по программе 

- Входные билеты в музеи и прочие экскурсионные объекты по программе 

- Проживание в отелях категории 4* 

- Индивидуальные радиогиды 

- Услуги турлидера 

- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе 

- Авиа и ж/д билеты внутри экскурсионного тура 

 

Виза в Россию туристами приобретается и оформляется самостоятельно.  

*стоимость EUR по курсу Центробанка Российской Федерации + 2%. 
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