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Санкт-Петербург-предпрофильныи   

Для кого: 
учащиеся  8-11 классов и 
выпускники колледжей 

 

Продолжительность:  От 2 дней/1 ночи По запросу группы 

Стоимость:  От  4794 руб/чел  

В зависимости от 
размера группы и 

продолжительности 
программы 

Размер группы: От 10 детей 
На каждые 10 детей 1 

сопровождающий 
бесплатно 

В стоимость входит: 

Посещение ВУЗов Санкт-
Петербурга; 
Посещение лекций и семинаров 
«Знакомство с профессией»; 
Проживание в хостеле/отеле; 
Завтраки + обеды; 
Транспортное обслуживание; 
Экскурсионная программа; 
Входные билеты в музеи (согласно 
экскурсионной программе); 
Сопровождение группы; 

Все пункты согласно 
программе 

Оплачивается 
дополнительно: 

Проезд/перелёт до Санкт-
Петербурга 
Проезд на городском транспорте 
Ужины 
Дополнительная экскурсионная 
программа 

По согласованию 
данные услуги могут 
быть предоставлены 

группе с условием 
пересчета стоимости 

программы 

Варианты программ 
 Каждая программа является «мозаикой» и может наполняться согласно вашим 

пожеланиям, как по посещению вузов, так и по экскурсионной программе. 

 Экскурсионная программа подбирается согласно выбранным профильным направлениям 
вузов. 

 Стоимость участия в программе на человека может меняться. 

 Возможны изменения в программе по причинам, не зависящим от компании, в пределах 

указанной стоимости. 

I. «Санкт-Петербург – предпрофильный 2/1» 

40+4 чел 30+3 чел 20+2 чел 10+1 чел Размещение 

5222 5450 5745 6792 Гостиница 2-3* 

4794 4967 5366 6130 
Хостел(размещение 
в общих комнатах) 

Дополнительно:  ужины – от 400 руб. чел. Экскурсионная программа – по согласованию 

В стоимость тура входит: экскурсии по программе, входные билеты, размещение в отеле/хостеле, 

mailto:info@synergytravel.ru


 
Тел.: 8 495 663 93 73 

e-mail: info@synergytravel.ru 

сайт: synergytravel.ru 
завтраки, обеды, транспортное обслуживание по программе, сопровождение группы. 
 

План пребывания: 

День Что делаем? 

Первый 

Встреча участников на вокзале/в аэропорту 

Завтрак 

Посещение 2х вузов по согласованию 

Обед 

Посещение музея «Гранд макет-Россия» 

Размещение в номерах  

Свободное время 

Второй  

Завтрак  

Отъезд из отеля с вещами 

Посещение 2х вузов по согласованию 

Экскурсионная программа Мифы и легенды Петербурга 

Обед 

Трансфер на вокзал 
 

II. «Санкт-Петербург – предпрофильный 3/2» 

40+4 чел 30+3 чел 20+2 чел 10+1 чел Размещение 

8150 8486 8943 10332 Гостиница 2-3* 

7241 7483 8076 9152 
Хостел(размещение 
в общих комнатах) 

Дополнительно:  ужины – от 400 руб. чел. Экскурсионная программа – по согласованию 

В стоимость тура входит: экскурсии по программе, входные билеты, размещение в отеле/хостеле, 
завтраки, обеды, транспортное обслуживание по программе, сопровождение группы. 
 

План пребывания: 

День Что делаем? 

Первый 

Встреча участников на вокзале 

Размещение в отеле 

Обед 

Посещение музея «Гранд макет-Россия» 

Свободное время 

Второй  

Завтрак  

Посещение 2х вузов по согласованию 

Экскурсионная программа Мифы и легенды Петербурга 

Обед 

Посещение 1 го вуза по согласованию 

Свободное время 

Третий 

Завтрак в отеле 

Отъезд из отеля с вещами 

Посещение 1го вуза по согласованию 

Посещение Анти-музея «ФизЛенд» 

Обед 

Трансфер на вокзал 
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III. «Санкт-Петербург – предпрофильный 4/3» 

40+4 чел 30+3 чел 20+2 чел 10+1 чел Название отеля 

10889 11288 11763 13296 Гостиница 2-3* 

9537 9800 10486 11573 
Хостел(размещение 
в общих комнатах) 

Дополнительно:  ужины – от 400 руб. чел. Экскурсионная программа – по согласованию 

В стоимость тура входит: экскурсии по программе, входные билеты, размещение в отеле/хостеле, 
завтраки, обеды, транспортное обслуживание по программе, сопровождение группы. 
 

План пребывания: 

День Что делаем? 

Первый 

Встреча участников на вокзале 

Размещение в отеле 

Обед 

Посещение музея «Гранд макет-Россия» 

Свободное время 

Второй  

Завтрак  

Посещение 2х вузов по согласованию 

Экскурсионная программа Мифы и легенды Петербурга 

Обед 

Посещение 1 го вуза по согласованию 

Свободное время 

Третий 

Завтрак в отеле 

Посещение 2х вузов по согласованию 

Посещение музея Восстания машин 

Обед 

Поседение 1го вуза по согласованию 

Свободное время 

Четвертый 

Завтрак 

Отъезд из отеля с вещами 

Посещение 1го вуза по согласованию 

Посещение Анти-музея «ФизЛенд» 

Обед 

Посещение 1го вуза по согласованию 

Трансфер на вокзал 

 

 

 

IV. «Санкт-Петербург – предпрофильный - недельный курс 7/6» 

40+4 чел 30+3 чел 20+2 чел 10+1 чел Название отеля 

18079 18766 19491 22044 Гостиница 2-3* 

15663 16170 17509 19744 
Хостел(размещение 
в общих комнатах) 

Дополнительно:  ужины – от 400 руб. чел. Экскурсионная программа – по согласованию 

В стоимость тура входит: экскурсии по программе, входные билеты, размещение в отеле/хостеле, 
завтраки, обеды, транспортное обслуживание по программе, сопровождение группы. 
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День Что делаем? 

Первый 

Встреча участников на вокзале 

Размещение в отеле 

Обед 

Посещение музея «Гранд макет-Россия» 

Свободное время 

Второй  

Завтрак  

Посещение 2х вузов по согласованию 

Экскурсионная программа Мифы и легенды Петербурга 

Обед 

Посещение 1 го вуза по согласованию 

Свободное время 

Третий 

Завтрак в отеле 

Посещение 2х вузов по согласованию 

Посещение Анти-музея «ФизЛенд» 

Обед 

Поседение 1го вуза по согласованию 

Свободное время 

Четвертый 

Завтрак 

Посещение 2х вузов по согласованию 

Посещение музея Восстания машин 

Обед 

Посещение 1го вуза по согласованию 

Свободное время 

Пятый 

Завтрак 

Посещение 2х вузов по согласованию 

Экскурсионная программа в один из отелей СПБ 

Обед 

Посещение 1го вуза по согласованию 

Свободное время 

Шестой 

Завтрак 

Посещение 2х вузов по согласованию 

Обед 

Посещение 1го вуза по согласованию 

Посещение Петербургского планетария 

Свободное время 

Седьмой 

Завтрак 

Отъезд из отеля с вещами 

Посещение 1го вуза по согласованию 

Обед 

Трансфер на вокзал 
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Возможные варианты экскурсионной программы* 

 Обзорная экскурсия по северной столице 

 Гранд макет - Россия 

 Анти-музей «ФизЛенд» 

 Океанариум 

 Планетарий 

 Музей Восстания машин 

 Мифы и легенды Петербурга 

 Музей сновидений Зигмунда Фрейда 

 Обзорная экскурсия + Эрмитаж 

 Автобусная экскурсия в Выборг 

 Автобусная экскурсия в Петергоф 

 Автобусная экскурсия в Царское село 

 Эрмитаж 

 Юсуповский дворец 

 Посещение музея космонавтики и ракетной техники В.П. Галушко 

 Русский музей 

 Петропавловская крепость 

 Музей Арктики и Антарктики 

 Музей фарфора 

 Михайловский замок 

 Строгановский дворец 

 Монумент Героическим защитникам Ленинграда 

 Музей-квартира Н.А. Гумилёва 

 Академия художеств  

 И другие. 

 

*Если вас интересует определённая экскурсия, но вы не нашли её в списке, скажите нам, мы 

постараемся включить её в программу пребывания индивидуально для вашей группы. 
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Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В. И. 
Ульянова 

Северо-западный институт управления (при РАНХиГС) 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 

Институт управления и права 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова 

Межрегиональный институт экономики и права при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС 

Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и 
архитектуры имени И. Е. Репина 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский универ 

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М. А. 
Бонч-Бруевича 

Невский университет 

Русская христианская гуманитарная академия 

Балтийский Институт Экологии, Политики и Права 

Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования 

Смольный институт Российской академии образования 

И другие* 

*Если вы не нашли интересующий Вас ВУЗ в списке, сообщите нам об этом и мы постараемся 

включить его в программу Вашего пребывания в Северной столице. 
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