
 
 

 

 

  
Сокращение в тексте:(3+1)* - это аренда ТС из расчета 3 часа работы +1подачи * 

 Правила перевозки пассажиров и багажа см. ниже в конце текста.  

 

СТОИМОСТЬ  ЗАВИСИТ ОТ МАРШРУТА , КЛАССА АВТОМОБИЛЯ, ВРЕМЕНИ СУТОК ,  А ТАКЖЕ ВРЕМЕНИ ОЖИДАНИЯ 

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ МАРШРУТ И КЛАСС АВТОМОБИЛЯ 
 

Легковая машина стандарт класса  с водителем 

пример :Ниссан Альмера, Форд Фокуси т.п. (под марку не бронируем) 

ВСТРЕЧАЕМ С  ТАБЛИЧКОЙ 
 

 

МАРШРУТЫ  

 

Дневная поездка  

(6-00 до 23-00)  

Ночная поездка 

(23-00 до 06-00)  

Встреча на 

Московском 

Вокзале 

 

 

Московский вокзал -

Гостиница в Санкт-

Петербурге 

4300 руб парковка с 

Полтавской  

(ожидание 30 минут)  

 

4600 руб Если 

ожидание больше, 

трансфер 

пересчитываем в 

аренду мин заказ 

5275 руб      5900  Если 

ожидание больше, 

трансфер 

пересчитываем в 



 
 

 

 

 

(3+1)* 

 

аренду мин заказ 

(3+1)* 

 

Проводы на 

Московский 

вокзал 

Гостиница в Санкт-

Петербурге-

Московский вокзал 

3950 руб  
5925  руб     

 

Встреча в Пулково 

 

Пулково-Гостиница в 

Санкт-Петербурге 

4250 руб 

(ожидание 30 минут) 

 

4600 руб+ парковка 

Если ожидание 

больше, трансфер 

пересчитываем в 

аренду мин заказ 

(3+1)*  

 

5225 руб      

 (ожидание 30 минут) 

 

 

 

 

5900 руб+ парковка      

 
Если ожидание 

больше, трансфер 

пересчитываем в 

аренду мин заказ 

(3+1)*+ парковка по 

факту 

 

 

Проводы в 

Пулково 

 

 

 

 

 

Гостиница в Санкт-

Петербурге - Пулково 

 

3950 руб 

 
5925  руб  

 

Легковая машина бизнес класса: пример  Мерседес E212/213 

ВСТРЕЧАЕМ С  ТАБЛИЧКОЙ 

Встреча на 

Московском 

Вокзале 

 

Московский вокзал -

Гостиница в Санкт-

Петербурге 

 

5050 

парковка с 

Полтавской  

 

5600 

Если ожидание 

больше, трансфер 

 

6400 руб парковка с 

Полтавской   

7400  руб   

,Если ожидание 

больше, трансфер 



 
 

(ожидание 30 

минут) 

 

 

пересчитываем в 

аренду мин заказ 

(3часа+1подачи )* 

  

 

ожидание 30 минут 

 

 

 

пересчитываем в 

аренду мин заказ 

(3+1)* 

 

Проводы на 

Московский 

вокзал 

 

Гостиница в Санкт-

Петербурге-

Московский вокзал 

4700  
6050                

 

Встреча в 

Пулково 

 

Пулково-Гостиница в 

Санкт-Петербурге 

5000 руб 5600 руб . Если 

ожидание больше, 

трансфер 

пересчитываем в 

аренду мин заказ 

(3+1)* 

 

6350 руб (ожидание 

30 минут)  

 

 

7400 + 

парковка  

Если ожидание 

больше, трансфер 

пересчитываем в 

аренду мин заказ 

(3+1)* 

  

Проводы в 

Пулково 

Гостиница в Санкт-

Петербурге-Пулково 

4700 руб  
6050  руб  

 

Легковая машина представительского класса: 

Пример:  Мерседес222 

ВСТРЕЧАЕМ С  ТАБЛИЧКОЙ 

 
Встреча на 

Московском 

Вокзале 

Московский вокзал -

Гостиница в Санкт-

Петербурге 

 

8750 руб парковка с 

Полтавской  

(ожидание 30 минут) 

 

10200 руб . Если 

ожидание больше, 

трансфер 

 

11450 руб парковка с 

Полтавской   

(ожидание 30 минут) 

13800 руб .  

Если ожидание 

больше, трансфер 

пересчитываем в 



 
 

 

 

пересчитываем в 

аренду мин заказ 

(3+1)* 

 + парковка 

 

 

аренду мин заказ 

(3+1)* 

 

Проводы на 

Московский вокзал 

Гостиница в Санкт-

Петербурге-

Московский вокзал 

8400руб  
11100 руб  

 

Встреча в Пулково Пулково-Гостиница в 

Санкт-Петербурге 

8700 руб (ожидание 

30 минут) 

 

11200+ парковка 

Если ожидании 

больше , трансфер 

пересчитываем в 

аренду мин заказ 

(3+1)*  

 

11400 руб  

(ожидание 30 минут) 

 

13800 + парковка 

Если 

ожидание больше,  

трансфер 

пересчитываем в 

аренду минимальный 

заказ (3+1)*  

 

Проводы в 

Пулково 

Гостиница в Санкт-

Петербурге-Пулково 

8400 руб  
11100 руб  

 

Микроавтобус тур класса 19 мест 

НЕ ВСТРЕЧАЕМ С  ТАБЛИЧКОЙ, ЖДЕТ НА ПАРКОВКЕ 

Встреча на 

Московском 

Вокзале 

Московский вокзал -

Гостиница в Санкт-

Петербурге 

7600руб 

ПАРКОВКА У 

ГАЛЕРЕИ 

(ожидание 30 минут) 

 

 

 

 7600+ парковка 

Если ожидание 

больше, трансфер 

пересчитываем в 

аренду мин заказ 

(3+1)* 

 

9400 руб ПАРКОВКА 

У  ТЦ «ГАЛЛЕРЕЯ» 

 
(ожидание 30 минут) 

 

 

9400 руб Если 

ожидание больше, 

трансфер 

пересчитываем в 

аренду мин заказ 

(3+1)*  



 
 

Проводы на 

Московский вокзал 

Гостиница в Санкт-

Петербурге - 

Московский вокзал 

7600 руб  9400 руб  

 

Встреча в Пулково 

 

Пулково - Гостиница в 

Санкт-Петербурге 

 

7800руб   

 

 

 

7600 руб . Если 

ожидание больше, 

трансфер 

пересчитываем в 

аренду мин заказ 

(3+1)*900 + 

парковка по факту 

 

9600 руб    

 

 

9400 руб+ парковка 

по факту  Если 

ожидание больше, 

трансфер 

пересчитываем в 

аренду мин заказ 

(3+1)* 

 

Проводы в 

Пулково 

Гостиница в Санкт-

Петербурге-Пулково 

7800 руб  
9600 руб   

 

 
Автобус 50 мест   тур класса 
НЕ ВСТРЕЧАЕМ С  ТАБЛИЧКОЙ, ЖДЕТ НА ПАРКОВКЕ 

Встреча на 

Московском 

Вокзале 

Московский вокзал -

Гостиница в Санкт-

Петербурге 

12000 руб 

ПАРКОВКА У 

ГАЛЕРЕИ  

 

12000Если 

ожидание больше, 

трансфер 

пересчитываем в 

аренду мин заказ 

(3+1)* 

 

14000 руб 

ПАРКОВКА 

У ГАЛЕРЕИ 

 

14000 руб  + парковка 

Если 

ожидание больше, 

трансфер 

пересчитываем в 

аренду мин заказ 

(3+1)* 

 

Проводы на 

Московский вокзал 

Гостиница в Санкт-

Петербурге - 

Московский вокзал 

12000 руб  
14000 руб  

 



 
 

Встреча в Пулково Пулково - Гостиница в 

Санкт-Петербурге 

12200 руб 12000+ парковка 

Если ожидание 

больше, трансфер 

пересчитываем в 

аренду мин заказ 

(3+1)*  

 

14200 руб   

 

14000 руб + парковка 

 Если 

ожидание больше, 

трансфер 

пересчитываем в 

аренду мин заказ 

(3+1)* 

 

Проводы в 

Пулково 

Гостиница в Санкт-

Петербурге-Пулково 

12000 руб 

 

 
14200  

 

УСЛОВИЯ  БРОНИРОВАНИЯ :  

• Если несколько гостиниц считаем аренду 

• ЗСД и доп парковки в стоимость не включены 

• Заказ должен быть сделан не позже, чем за сутки до начала предоставления ТС  

Как заказать ТС?  3 ШАГА 

1  Отправить  Заказ на бронирование ТС . Форма  Заказа ТС размещена на сайте.  

2 Получить в течении 24 часов письменный счет - подтверждения с указанием номера заказа 

3 Оплатить Заказчиком услуги  согласно выставленного счета по безналичному расчету с указанием номера заказ в основание платежа в срок 24 часа с 

момента выставления счета- подтверждение и не позднее 24 часов до начала предоставления ТС с водителем.  

Контакты: e-mai :info@tourclusterspb.ru 

телефон службы бронирования трансферов с 10.00 до 19.00 

89291004015 – менеджер Галина.    

Дополнительные телефоны:  +7 921 953 8377,    +79523710291 

            

mailto:info@tourclusterspb.ru


 
 

Правила перевозки пассажиров и багажа 

1 Пассажиры должны бережно обращаться с оборудованием, не допускать его порчи. 

2 Запрещается приносить и употреблять в салоне автобуса напитки и продукты, которые могут повлечь за собой 

загрязнение салона автобуса (чипсы, семечки, мороженое, шоколад, соки, жевательную резинку, жирные продукты и 

т.п.) 

3 Перевозить и употреблять в салоне транспортного средства наркотические вещества и спиртные напитки, а также 

курить строго запрещено. 

4 В целях соблюдения безопасности исполнения указанных услуг не допускать к перевозке: 

физических лиц, имеющих при себе предметы и вещества, которые могут нанести ущерб салону транспорта, 

запрещается перевозка пассажиров, имеющих при себе холодное или огнестрельное оружие без официально разрешения 

соответствующих органов РФ; багаж с взрывоопасными и 

легковоспламеняющимися предметами. 

5 Во время движения транспорта запрещается стоять в проходах или передвигаться внутри салона транспортного 

средства. Все пассажиры должны быть пристегнуты ремнем безопасности во время 

движения транспорта. 

6 Категорически запрещается ставить сумки в проходах. В целях безопасности движения проход должен быть 

свободным. 

7 Запрещается отвлекать водителя во время движения. 

8 Запрещается принуждать водителя к нарушению ПДД и превышению скоростного режима. 

9 Мусор складывать в индивидуальные пакеты и выбрасывать в мусоросборник на стоянках. 

Запрещается выкидывать мусор и другие предметы из окна транспортного средства во время.  

Полки над сидениями предназначены только для мелкой ручной клади. 

Пользоваться кипятком и мини-кухней можно только с разрешения водителя и только во время остановки, во избежание 

несчастных случаев. 

Запрещается открывать или закрывать окна и люки без разрешения водителя. 



 
 

Пассажир несет ответственность за ущерб, нанесенный транспортному средству. 

При перевозке детей, за соблюдение правил поведения в транспортном средстве, несет ответственность руководитель 

группы (учитель). 

Не допускается проезд в салоне транспорта в пачкающей одежде. 

В случае необходимости проведения химчистки в результате загрязнения салона возместить стоимость химчистки. 

Не оставлять в салоне транспортного средства детей до 12 лет без присмотра взрослых. 

Запрещается находиться в кабине водителя без согласования с водителем. 

При обнаружении в салоне транспорта забытых вещей необходимо сдать их водителю. 

В случае необходимости (эпидемиологическая обстановка и/или профилактические меры, установленные 

региональным/федеральном уровне или принятые в самой компании) пассажиры обязаны находиться в транспортном 

средстве в масках. 

Заказчики, пассажиры которого нарушили правила поведения в автобусе, несут материальную ответственность за 

нанесенный ущерб транспортному средству. 

 

                             


