
Sun Петербург

Приём в Санкт-Петербурге,
Ленинградской области, Новгороде,
Карелии и Пскове

для школьных и взрослых групп

Номер в реестре туроператоров:
РТО 021202



КОМПАНИЯ
В ЦИФРАХ

1

8

лет – средний стаж 
менеджеров в туризме

> 200

довольных клиентов
80% повторных обращений

> 1000

счастливых туристов ежегодно

1 млн

рублей - страховое 
обеспечение компании



УСЛУГИ
КОМПАНИИ
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Организация школьных туров по Петербургу и России

Корпоративные туры любой сложности и тематики

Бронирование гостиниц и хостелов для групп

Большой штат лицензированных экскурсоводов

Заказ питания в кафе и ресторанах по маршруту

Бронирование билетов для групповых поездок

Полное документальное сопровождение группы



ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПАНИИ
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Гибкая
ценовая
политика

Расчеты туров под бюджет
группы, лояльный подход к
ценообразованию.

Надёжная
компания

Официальный туроператор.
Номер в реестре: РТО 021202,
страховое обеспечения – 1 млн.
рублей.

Большой
выбор
туров

50+ туров по Санкт-Петербургу,
экономичные и тематические
экскурсии для всех возрастов.

Работаем
каждый
день

Менеджеры компании готовы к
работе ежедневно. Бронирование
туров в удобное для Вас время.

Бонусы
любимым
партнерам

Мы стремимся стать не только
партнерами, но и настоящими
друзьями. А друзья должны
делать подарки…

Большой
опыт
работы

Сотрудники компании – настоящие
профессионалы своего дела, с
большим опытом организации туров!



СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ
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www.sunp-travel.ru
Официальный сайт компании
Туры, акции, документы, отзывы, о нас

www.vk.com/sunp_travel
Официальная страница в ВКонтакте
Отчеты о проделанной работе, онлайн

instagram.com/sunpeterburg
Официальная страница в Инстаграм
Красивые фотографии Петербурга, советы

roman.yagudin
Контакт компании в Skype
Видео-звонки, заявки, прямое общение



НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ
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Однодневные туры

Экономичные туры

Комбинированные туры

Тематические туры

Выпускные туры

Экономичные туры

Комбинированные туры

Тематические туры

Праздничные туры

Туры для школьных групп

Туры для взрослых групп

Ваша комиссия 15%
при размещении 

туров на сайте



Однодневные туры

Стоимость
от 700 р / чел

Длительность
1 день

Тематика путешествий
обзорные экскурсии, литература, история, 
пригороды, интерактив, блокада 

Номер в реестре туроператоров РТО 021202

Обратите внимание
- для групп доступны любые музеи Петербурга 
- советуем прибывать на вокзал за час до поезда



Экономичные туры
для школьных групп

Стоимость
от 1 050 р / чел

Длительность
от 2 до 5 дней

Тематика путешествий
обзорная, пригороды, Невский проспект, 
соборы, дворцы, Петровский Петербург

Номер в реестре туроператоров РТО 021202

Обратите внимание
- идеальное соотношение цены и качества тура
- возможность заказать дополнительные музеи



Комбинированные туры
для школьных групп

Стоимость
от 1 355 р / чел

Длительность
от 3 до 4 дней

Тематика путешествий
Выборг, Карелия, Псков, Пушкинские горы, 
Великий Новгород, Ивангород, Орешек

Номер в реестре туроператоров РТО 021202

Обратите внимание
- в гости к Пушкину или на Новгородское вече?                  
- красоты Карелии или средневековый Выборг?



Тематические туры
для школьных групп

Стоимость
от 930 р / чел

Длительность
от 2 до 5 дней

Тематика путешествий
интерактивы, балы, блокада, литература, 
квест-экскурсии, аттракционы, океанариум

Номер в реестре туроператоров РТО 021202

Обратите внимание
- ребята любят не только учиться, но и отдыхать
- интерактивы – отличная замена скучным музеям



Выпускные туры
для школьных групп

Стоимость
от 1 510 р / чел

Длительность
3 дня

Тематика путешествий
Алые паруса, аренда теплоходов, банкеты, 
выпускной в Петергофе, фотосессия, бал

Номер в реестре туроператоров РТО 021202

Обратите внимание
- банкетное меню согласовывается с заказчиком
- билеты на «Алые Паруса» в подарок от компании



Экономичные туры
для взрослых групп

Стоимость
от 1 285 р / чел

Длительность
от 2 до 3 дней

Тематика путешествий
обзорная, пригороды, ночная с разводом 
мостов, реки и каналы, дворцы, храмы

Номер в реестре туроператоров РТО 021202

Обратите внимание
- принимаем автогруппы по выгодным условиям 
- гиды, способные заинтересовать всех туристов



Комбинированные туры
для взрослых групп

Стоимость
от 1 725 р / чел

Длительность
3 дня

Тематика путешествий
Карелия, средневековые крепости, Псков, 
Великий Новгород, Выборг, монастыри

Номер в реестре туроператоров РТО 021202

Обратите внимание
- побывайте на границе с Эстонией в Ивангороде       
- попробуйте «калитку» и карельскую уху из форели



Тематические туры
для взрослых групп

Стоимость
от 1 865 р / чел

Длительность
3 дня

Тематика путешествий
Религиозная тематика, Стрельна, остров 
Валаам, музей Фаберже, Китайский дворец

Номер в реестре туроператоров РТО 021202

Обратите внимание
- остров Валаам – центр религиозной жизни России
- Константиновский дворец – резиденция президента



Праздничные туры
для взрослых групп

Стоимость
от 875 р / чел

Длительность
от 2 до 3 дней

Тематика путешествий
Открытие и закрытие фонтанов, Первомай, 
день России, день рождения Петербурга

Номер в реестре туроператоров РТО 021202

Обратите внимание
- фонтаниана – самое зрелищное шоу Петергофа
- военные корабли на Неве во время дня ВМФ



Номер в реестре туроператоров РТО 021202

Sun Петербург

Надеемся на успешное 
и долгосрочное 

сотрудничество!

E-mail: sun@sunp-travel.ru

Тел: +7 (981) 824-37-61

www.sunp-travel.ru


