
ТУР «ДВЕ СТОЛИЦЫ» 
 
 Длительность тура: 11 дней / 10 ночей 

 Ночные переезды: Один 

 Стоимость тура: 36500 руб. / 35300 руб. 
 
Даты: 24 июня — 4 июля 

 
 

Маршрут тура 

Севастополь – Симферополь - Керчь – Ростов-на-Дону – Москва –
 Санкт-Петербург – Ростов-на-Дону – Керчь – Севастополь 

 
 

Описание тура 

 

1 день: 

Выезд в 4:00 из Севастополя (пл. Ушакова) через Симферополь, 
Феодосию, Керчь на комфортабельном автобусе евро класса. 
 

Прибытие в Ростов-на-Дону. Размещение в гостинице. 

Обзорная вечерняя экскурсия по городу, которая познакомит Вас 
со столицей Донского края и ЮФО, с его достопримечательностями, 
культурой, историей и архитектурными памятниками. В ходе 
путешествия по Ростову-на-Дону вы увидите: фешенебельную 
главную улицу Большую Садовую со старыми купеческими 
особняками, пересечете границу Европы и Азии, узнаете о том, 
почему левый берег Дона называют «ростовским Лас-Вегасом», 
полюбуетесь на набережной интересными памятниками  и 
оригинальными скульптурными композициями. Ночлег. 

            

 

2 день: 

Завтрак. Выселение из гостиницы. 

Следуем дальше по маршруту до Москвы с остановкой, обед (за доп. 
плату). 

Прибытие в Москву поздно вечером. Расселение в гостинице. Ночлег. 



    
 

 

3 день: 

Завтрак. 

Обзорная экскурсия по городу – «Москва многоликая» познакомит 
Вас со всем, чем знаменита столица. Вы увидите Большой театр, храм 
Христа Спасителя, Воробьевы горы, небоскребы Москва-Сити... И, 
конечно же, Вы пройдете по брусчатке Красной площади, увидите 
многоцветные купола собора Василия Блаженного, насладитесь 
великолепием панорамы древнего Кремля и полюбуетесь на куранты 
Спасской башни. 
Далее экскурсия по территории Московского Кремля. Войдя за 
стены крепости, Вы увидите величественные соборы, колокольню 
Ивана Великого, знаменитые Царь-пушку и Царь-колокол. Также мы 
посетим знаменитую Оружейную палату. 

    
 

Обед в кафе (за доп. Плату) 

 
 

После обеда свободное время на посещение Красной площади и 
шопинга в ГУМе. 
Возвращение в гостиницу. Ночлег. 

 

4 день: 

Завтрак. 

Экскурсия на Мосфильм. Посетители познакомятся с легендарной 
киностудией, услышат о прошлом студии, и своими глазами увидят 
настоящее. Откроет двери необычный музей , в котором все 
экспонаты (кареты, костюмы, рэтро-автомобили) снимались не только 
в старых фильмах, но и продолжают сниматься в современных 
кинокартинах. А также Вы увидите как выгладит киносъемочный 
павильон и многое другое! 

    
 

Обед в кафе (за доп. плату) 



Пешеходная экскурсия по Старому Арбату с 
посещением Московского Метро. Прогулка по Старому Арбату — это 
удивительное путешествие по аристократической Москве. Старый 
Арбат — пешеходная улица в самом центре города, одна из 
древнейших, известна еще с 14 века. Его дома и улицы — история 
Москвы. В 18 веке район Арбата облюбовало потомственное 
российское дворянство со звучными фамилиями. В 19 веке знать 
потеснило зажиточное купечество, а также состоятельная 
интеллигенция — врачи, юристы, преподаватели. 

        
 

Речная прогулка по Москва реке (в навигационный период). 

    

 

Возвращение в гостиницу на автобусе. 

Свободное время на посещение ТЦ «Европейский». Для тех, кто 
посещает ТЦ, самостоятельное возвращение в гостиницу. Ночлег. 

 

5 день: 

Завтрак. Освобождение номеров. 

Экскурсия по Останкинской телебашне (где можно прокатиться на 
скоростных лифтах, увидеть все достопримечательности со 
смотровой площадки, пройдетесь по легендарному бронированному 
стеклянному полу и др.) 

        

Обед (за доп. плату) 

Свободное время. 

Экскурсия по вечерней Москве «Огни города» 

В 23:00 Выезд в Санкт-Петербург, ночлег в пути. 

 

6 день: 

Прибытие в Санкт-Петербург около 9 часов утра. Завтрак в кафе. (за 
доп. плату) 

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу –  " Этот город историей 
дышит", с осмотром исторического центра Санкт – Петербурга : 
Невский проспект, Исаакиевская и Сенатская площади, Медный 



всадник, Адмиралтейство, Летний сад, Марсово поле, ансамбль 
стрелки Васильевского острова, Дворцовый мост, Дворцовая 
площадь. Экскурсия по территории Петропавловской крепости, 
которая по праву носит титул колыбели Санкт-Петербурга и является 
ярчайшим образцом бастионно-фортификационного искусства первой 
части XVIII века. 
 

    
 

Дневная водная прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга. 
 

Комфортабельный теплоход отправится от пристани на реке 
Фонтанка, пройдет по Крюкову каналу, реке Мойка. У вас будет 
уникальная возможность осмотреть достопримечательности этого 
величественного города с воды. В заключении прогулки теплоход 
выйдет в акваторию Невы, где перед вами откроется потрясающий 
вид на Зимний дворец, Петропавловскую крепость и мосты над Невой 
– Дворцовый и Троицкий. 

    
 

Обед в кафе. 
 

Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время. Ночлег. 

   

 

7 день: 

Завтрак. 

Автобусная экскурсия с посещением Кронштадта. 

Кронштадт- военная база Балтийского флота, самый маленький 
район Петербурга, крепость посередине Финского залива, 
неприступный рубеж для врагов нашей Родины в течение трёхсот лет 
и закрытый город вплоть до 1996 года. Поездка по двадцати 
пятикилометровой дамбе в окружении коварных волн Балтики на 
клочок земли, продуваемый всеми ветрами- вызов для самых стойких 
морских волков. Награда за это - эсминцы на рейде Петровской бухты, 
"пуп земли" (известный также как "футшток") и 
грандиозный Кронштадтский Морской собор с именами тысяч 
моряков, павших во славу Отечества. 

Святыни Морского собора : 
 



Мощи святителя Николая Чудотворца 

Мощи св. преп. Сергия Радонежского 

Мощи св. прав. Феодора Ушакова 

Мощи св. прмц.вел.кн. Елисаветы и инокини Варвары 

Икона с частицей мощей св. Иннокентия, первого епископа Иркутского. 

    
 

Обед ( факультативно) 

 Дополнительно : 

Автобусная экскурсия в г. Петергоф – любимую резиденцию Петра 
Великого, первого российского императора – « Имперский блеск 
дворцов и парков».  Вы совершите прогулку по Нижнему парку, 
который славится своими великолепными фонтанами и посетите один 
из малых музеев в Парке Петергофа. 

    
 

Также можно позволить себе самостоятельно романтическую и 
незабываемую ночную прогулку "Мистический Петербург" – 
полюбоваться разведёнными мостами Невы, одним из символов 
Санкт-Петербурга. Потрясающие виды ночного города, 
взметнувшиеся вверх пролеты разводных мостов, волшебная ночная 
Нева. 

 

Самостоятельное возвращение в гостиницу. Ночлег. 

   

 

8 день: 

Завтрак в гостинице. Свободный день. 

Посещение Петропавловской крепости. 

Посещение Эрмитажа (факультативно). Эрмитаж – это не просто 
музейные залы. Он состоит из целых шести зданий, расположенных 
вплотную друг к другу:Старый, Малый, Новый Эрмитаж, восточное 
крылоГлавного штаба,Меньшиковский дворециЗимний дворец, 
который выходит фасадом на Дворцовую площадь. А внутри 
находятся сотни временных и постоянных экспозиций, каждая из 
которых достойна внимания. 

Посещение Исакиевского Собора.(по желанию) 



    
Обед (за доп. плату). 
Свободное время на прогулки по городу и шопинг. 

Возвращение в гостиницу. Ночлег. 

     

 

9 день: 

Ранний завтрак. Выезд из гостиницы. 
 

8:00 Автобусная экскурсия в Царское село (г. Пушкин) с посещением 
Янтарной комнаты. Только экскурсия по Царскому селу позволит Вам 
представить себе роскошь, в которой купались императрицы 
восемнадцатого века- Екатерина IIи Елизавета Петровна. Золоченая 
резьба, огромные зеркала, отражающиеся в друг друге, карточный 
столик с углублениями для бриллиантов, бесконечные плафоны и 
портреты русских монархов- всё это производит неизгладимое 
впечатление на посетителей. 
Экскурсия по Янтарной комнате. Самое главное достояние Царского 
Села – это Янтарная комната, 55 кв. метров мозаики из более чем 
сорока видов янтаря, восстановленная к 300-летию Санкт-Петербурга. 

    
 

Выезд в Москву. 

Поздний приезд в гостиницу. Расселение. Ночлег. 

 

10 день: 

Завтрак. Выселение из гостиницы. 

В 9:00 Переезд в город Ростов-на-Дону . 

Позднее расселение в гостинице. Ночлег. 

 

11 день: 

Ранний Завтрак. Выселение из гостиницы. 

9:00 Транзитный переезд в Крым и Севастополь. 
 

Прибытие ориентировочно поздно вечером. 



Прайс-лист 

Взрослый 

(полная 

стоимость 

тура) 
 

Детский 

до 14 лет
**

 

Пенсионеры 

(60+)
**

 

Акция раннего 

бронирования!
*
 

 36300 руб.  35300 руб.  35300 руб. 35300 руб. 

 * — На тур "Две Столицы" c любой датой 
выезда действует Акция раннего бронирования! При 
бронировании и 100% оплате тура за 1 календарный месяц и 
более до начала тура - действует скидка 1000 руб./чел.!!! 
Скидка ТОЛЬКО на полную стоимость тура (первая цена для 
взрослых); 

 ** — Скидки (для пенсионеров и детей) не суммируются с 
другими скидками / акциями и скидкам по акции раннего 
бронирования; 

 В тур допускаются дети от 7 до 14 лет (вторая цена для детей). 

Для дружных компаний и организованных групп действуют 
индивидуальные ценовые  условия. 

ВНИМАНИЕ: 
 

 Туроператор оставляет за собой право в исключительных 
случаях вносить в программу туров изменения, при 
сохранении общей структуры тура и количества услуг. 

 Фирма оставляет за собой право на изменение очерёдности 
посещения экскурсионных объектов БЕЗ 
ИЗМЕНЕНИЯ количества. 

 Фирма оставляет за собой право замены экскурсий на 
равноценные и изменения в программе при проведении 
массовых административных мероприятий в городах и переносе 
выходных дней в музеях. 

 Убедительно просим уточнять СТОИМОСТЬ входных билетов 
при приобретении тура! 

 Фирма не несёт ответственность за изменение погодных 
условий! 

 



Фотоотчет тура «Две Столицы» (25.06.2017 г., ст. группы Юлия 
Валериевна) 

  

   

 
 

В стоимость тура входит: 

 транспортное обслуживание на протяжение всего тура (автобусы 
туристического класса) 

 экскурсионное обслуживание: в Ростове-на-дону (1 день), в 
Москва – (3,4 день, «Огни Города»), Санкт-Петербург 6,7,9 день) 

 проживание 9 ночей в гостиницах (2-х или 3-х местное 
размещение с удобствами), (г. Ростов-на-Дону (2 ночи), г. Москва 
(4 ночи), г. Санкт-Петербург 3 ночи)) 

 завтраки (9 завтраков) 
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 страхование от несчастного случая по России. 

 
 

В стоимость тура НЕ входит: 

 Обеды, ужины; 

Входные билеты Москва; 

 Московский Кремль - взр. 500 руб./250 руб. студенты и 
пенсионеры при предъявлении удостоверения/ бесплатно 
школьники (при  предъявлении ученического билета); 

 Оружейная палата  - 700 руб. взр./ 300 руб. пенсионеры и 
студенты/ бесплатно школьники. (в свободное время) 

 Мосфильм - 460 руб. взр./ 350 руб. школьники 

 Московское метро - 50-100 руб. 

 Речная прогулка по Москве-реке (в навигационный период) - 700 
руб. взросый/ 550 руб. дет (до 12 лет) 

 ВДНХ экскурсионное обслуживание - взр. 500 руб./250 руб. 
студенты и пенсионеры, до 18 лет бесплатно; 

 Монорельс - 55 руб. 

 Останкинская телебашня - 1080 руб. взр./ 580 руб. детский (до 12 
лет.) или "Москва СИТИ" 

 Третьяковская галерея (самостоятельное посещение) – 450 руб. 
взр./ 250 руб. студенты/ 150 руб. пенсионеры/ бесплатно 
школьники 

 

Входные билеты в Санкт-Петербурге: 

 Исаакиевский собор - 250 руб. взр./ 50 руб. пенсионный, детский 

 Музей-памятник "Спас на крови" -  250 руб. взр./ 50 руб. 
пенсионный, детский 

 Петропавловский собор и Великокняжеская усыпальница – 700 
руб. 

 Эрмитаж (самостоятельное посещение) - 400 руб. взр. (для 
граждан РФ)/ 700 руб. взр для всех/ бесплатно дети, пенсионеры 
РФ. 

 Факультативная экскурсия в Петергоф - 500 руб. 



 Нижний парк (Петергоф) - 680 руб. взр/ 400 руб. детский (в 
период работы фонтанов) 

 Царское село билеты в парк - 120 руб. взр./ 60 руб. студенты/ 30 
руб. пенсионеры/ бесплатно дети до 16 лет. (с апреля по 
октябрь) 

 Екатерининский дворец (Янтарная комната) - 1600 руб. взр. 
(единый электронный билет без очереди).C 

 Сувениры. 

 


