
 

 
ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ  

В стоимость индивидуальной экскурсии (цена указана за экскурсию на 1-7 чел) входит 
транспортное и экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи.  

Цена действительна для граждан РФ. Экскурсии проводятся на русском языке.  
Встреча с гидом возможна у вагона поезда или в отеле в центре города. 

Цены действительны до 30.09.2020  
 
1. Обзорная экскурсия «Исполненный величия Петербург»  
Продолжительность 3 часа / Проводится в любой день недели с 8:00 до 20:00.  
В программе экскурсии Санкт-Петербург предстанет во всем блеске и красоте: Исаакиевский 
собор, Медный всадник, Академия Художеств, Университет, Стрелка Васильевского острова, 
Эрмитаж, Дворцовая набережная, Дворцовая площадь, Храм Воскресения Христова «Спас на 
крови», Марсово поле, Летний сад, Михайловский замок, Невский проспект, Казанский 
Кафедральный собор. 

1 чел 2 чел 3 чел 4 чел 5 чел 6 чел 7 чел 

6 900 руб. 6 900 руб. 9 000 руб. 9 400 руб. 9 800 руб. 10 200 руб. 11 200 руб. 
 

2. Экскурсия «Легенды Санкт-Петербурга»  
Продолжительность 3 часа / Проводится в любой день недели с 8:00 до 20:00. 
В программе экскурсии: самые интересные истории об известных  людях и событиях в таких 
декорациях, как Невский проспект, дворец князей Белосельских-Белозерских, Аничков мост, 
Академия Русского балета, Дом Книги, Елисеевский магазин, Строгановский дворец, Юсуповский 
дворец, Мариинский театр, Никольский собор, семь мостов, Поцелуев мост, дом Карла Фаберже. 
В завершение экскурсии посещение Петровской Акватории - большого исторического театр-
макета Петербурга ХVIII века, представляющего реконструкцию достопримечательностей города 
и пригородов, движущиеся фигуры людей, корабли, кареты, световые, звуковые и визуальные 
эффекты воссоздают жизнь Петербурга времен великих российских императоров. 

1 чел 2 чел 3 чел 4 чел 5 чел 6 чел 7 чел 

6 900 руб. 6 900 руб. 9 000 руб. 9 400 руб. 9 800 руб. 10 200 руб. 11 200 руб. 

 
3. Обзорная экскурсия «Вечерний Петербург» (20:00-23:00) 
Продолжительность 3 часа / Проводится в любой день недели 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 

7 900 руб. 7 900 руб. 9 900 руб. 10 600 руб. 11 400 руб. 11 800 руб. 12 200 руб. 

 
4. Обзорная экскурсия «Ночной Петербург» (22:00-03:00) 
Продолжительность 3,5 часа / Проводится в любой день недели.  

1 чел 2 чел 3 чел 4 чел 5 чел 6 чел 7 чел 

11 000 руб. 11 000 руб. 14 000 руб. 14 900 руб. 15 300 руб. 16 900 руб. 17 900 руб. 

 
 



5. Обзорная экскурсия «Исполненный величия Петербург» с посещением музея на выбор: 
Исаакиевский собор (без посещения колоннады) или Храм Воскресения Христова «Спас на 
крови» 

Продолжительность 3,5 часа / Проводится в любой день недели кроме среды с 08:00 до 19:00. 
В программе экскурсии Санкт-Петербург предстанет во всем блеске и красоте: Исаакиевский собор, 
Медный всадник, Академия Художеств, Университет, Стрелка Васильевского острова, Эрмитаж, 
Дворцовая набережная, Дворцовая площадь, Храм Воскресения Христова «Спас на крови», Марсово 
поле, Летний сад, Михайловский замок, Невский проспект, Казанский Кафедральный собор. Экскурсия в 
Исаакиевский собор или Спас на Крови. 

1 чел 2 чел 3 чел 4 чел 5 чел 6 чел 7 чел 

7 600 руб. 8 000 руб. 9 900 руб. 10 400 руб. 11 000 руб. 12 000 руб. 14 000 руб. 

 
6. Обзорная экскурсия «Исполненный величия Петербург» с прогулкой на кораблике по рекам 

и каналам (прогулка на кораблике групповая) 
Продолжительность 4 часа / Проводится в любой день недели с 08:00 до 20:00 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 

9 000 руб. 9 900 руб. 12 600 руб. 13 700 руб. 14 800 руб. 15 900 руб. 17 800 руб. 

 
7. Экскурсия «Петербург - Столица Российской Империи» с посещением территории 

Петропавловской крепости и Исаакиевского собора (без посещения колоннады) 
Продолжительность 4 часа / Проводится в любой день недели, кроме среды с 08:00 до 19:00. 
В программе экскурсии: Медный всадник, Академия Художеств, Университет, Стрелка 
Васильевского острова, Эрмитаж, Дворцовая набережная, Дворцовая площадь, Адмиралтейство, 
посещение территории Петропавловской крепости. В завершение экскурсии посещение 
Исаакиевского собора - главного Православного храма Российской империи, украшенного 
мозаиками, полудрагоценными камнями, скульптурой и барельефами (без посещения 
колоннады).   

1 чел 2 чел 3 чел 4 чел 5 чел 6 чел 7 чел 

8 900 руб. 9 400 руб. 11 100 руб. 11 800 руб. 12 300 руб. 13 200 руб. 15 400 руб. 
 

8. Экскурсия «Петербург – Столица Российской Империи» с посещением Петропавловской 
крепости, Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона 

Продолжительность 4 часа / Проводится в любой день недели с 08:00 до 18:00. 
В программе экскурсии: Исаакиевский собор, Медный всадник, Академия Художеств, 
Университет, Стрелка Васильевского острова, Эрмитаж, Дворцовая набережная, Дворцовая 
площадь, Адмиралтейство, прогулка по территории Петропавловской крепости, посещение 
Петропавловского собора, посещение «Русской Бастилии» - тюрьмы Трубецкого бастиона, 
полуденный выстрел из пушки. 

1 чел 2 чел 3 чел 4 чел 5 чел 6 чел 7 чел 

9000 руб. 9 600 руб. 11 600 руб. 12 400 руб. 13 500 руб. 14 200 руб. 16 000 руб. 

  
9. Экскурсия «Петербург – Столица Российской Империи» с посещением Петропавловской 

крепости и прогулкой на кораблике по рекам и каналам 
Продолжительность 5 часов / Проводится в любой день недели, кроме среды 08:00 до 19:00. 
В программе экскурсии: Исаакиевский собор, Медный всадник, Академия Художеств, 
Университет, Стрелка Васильевского острова, прогулка по территории Петропавловской 
крепости, посещение Петропавловского собора, посещение «Русской Бастилии» - тюрьмы 
Трубецкого бастиона. В завершение экскурсии  прогулка на кораблике по Неве (присоединение 
к группе), прекрасная возможность полюбоваться великолепием стройных набережных и 
погрузиться в историю становления Северной Столицы. 



1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 

11 500 руб. 12 800руб. 15 600 руб. 17 200 руб. 19 000 руб. 20 800 руб. 23 800 руб. 

 
10. Экскурсия  «Святые покровители Санкт-Петербурга» с посещением Храма Воскресения 

Христова «Спас на крови»  
Продолжительность 5 часов / Проводится в любой день недели, кроме среды с 08:00 до 19:00. 
 В программе экскурсии: Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра, Некрополи мастеров 
искусств XVIII и XIX вв., Спасо-Преображенский собор, храм Святого Великомученика и Целителя 
Пантелеимона, посещение Храма Воскресения Христова «Спас на крови», посещение Казанского 
кафедрального собора (самостоятельное), часовня Святой Блаженной Ксении Петербуржской. 

1 чел 2 чел 3 чел 4 чел 5 чел 6 чел 7 чел 

10 500 руб. 11 000 руб. 12 900 руб. 13 600 руб. 14 500 руб. 15 900 руб. 17 500 руб. 

 
11.  Экскурсия «Легенды Санкт-Петербурга» с посещением храма Воскресения Христова 

«Спас на крови»  
Продолжительность 3,5 часа / Проводится в любой день недели, кроме среды 
В программе экскурсии: самые интересные истории об известных  людях и событиях в таких 
декорациях, как Невский проспект, дворец князей Белосельских-Белозерских, Аничков мост, 
Академия Русского балета, Дом Книги, Елисеевский магазин, Строгановский дворец, Юсуповский 
дворец, Мариинский театр, Никольский собор, семь мостов, Поцелуев мост, дом Карла Фаберже. 
В завершение экскурсии посещение уникального Храма Воскресения Христова «Спас на крови» 
- единственного православного собора, мозаичное убранство которого составляет 7065 кв. 
метров, который построен на месте убийства императора Александра II. 

1 чел 2 чел 3 чел 4 чел 5 чел 6 чел 7 чел 

7 600 руб. 8 000 руб. 9 900 руб. 10 400 руб. 11 000 руб. 12 000 руб. 14 000 руб. 

 
12. Экскурсия «Легенды Санкт-Петербурга» с посещением театр-макета «Петровская 

Акватория»   
Продолжительность 4 часа / Проводится в любой день недели с 08:00 до 20:00. 
 В программе экскурсии: самые интересные истории об известных  людях и событиях в таких 
декорациях, как Невский проспект, дворец князей Белосельских-Белозерских, Аничков мост, 
Академия Русского балета, Дом Книги, Елисеевский магазин, Строгановский дворец, Юсуповский 
дворец, Мариинский театр, Никольский собор, семь мостов, Поцелуев мост, дом Карла Фаберже. 
В завершение экскурсии посещение Петровской Акватории - большого исторического театр-
макета Петербурга ХVIII века, представляющего реконструкцию достопримечательностей города 
и пригородов, движущиеся фигуры людей, корабли, кареты, световые, звуковые и визуальные 
эффекты воссоздают жизнь Петербурга времен великих российских императоров. 

1 чел 2 чел 3 чел 4 чел 5 чел 6 чел 7 чел 

10 600 руб. 11 200 руб. 12 900 руб. 13 400 руб. 14 000 руб. 14 400 руб. 16 100 руб. 

 
13. Экскурсия «Императорский Петербург» с посещением Эрмитажа 
Продолжительность 4 часа.  
Проводится в любой день недели, кроме понедельника с 08:00 до 20:00. 
В программе экскурсии: посещение Казанского собора, главной святыней которого является 
икона Казанской Божией Матери, Михайловский замок - резиденция императора Павла I, 
памятник Петру Великому, Летний сад, Марсово поле, памятник фельдмаршалу А.В. Суворову, 
Петроградская сторона, домик Петра I, дворец Матильды Кшесинской, Мраморный дворец, 
памятник Александру III, Миллионная улица, здание Нового Эрмитажа и Атланты.  В завершение 
экскурсии посещение Эрмитажа - крупнейшего музея западно-европейского искусства в России, 
главной резиденции Российских императоров. 



1 чел 2 чел 3 чел 4 чел 5 чел 6 чел 7 чел 

16 700 руб. 17 900 руб. 21 000 руб. 22 800 руб. 23 900 руб. 25 200 руб. 26 800 руб. 

 
14. Экскурсия «Мир Русского Искусства» с посещением Русского музея  
Продолжительность 4 часа / Проводится в любой день, кроме вторника с 08:00 до 19:00.  
В программе экскурсии: площадь Александра Невского, посещение Свято-Троицкой 
Александро-Невской Лавры, Некрополи мастеров искусств XVIII и XIX вв., Преображенская 
площадь, Спасо-Преображенский собор, храм Святого Великомученика и Целителя 
Пантелеимона, Соляной переулок, Художественнопромышленная академия им. А.Л. Штиглица, 
площадь Искусств, памятник А.С. Пушкину. В завершение экскурсии посещение Русского музея - 
крупнейшей в России коллекции русского искусства от древнерусских икон до произведений 
начала ХХ века.   

1 чел 2 чел 3 чел 4 чел 5 чел 6 чел 7 чел 

12 900 руб 12 900 руб. 14 200 руб. 14 800 руб. 15 600 руб. 17 500 руб. 19 000 руб. 

 
15. Экскурсия «Петербург – Столица Российской Империи» с посещением Петропавловской 

крепости и музея «Крейсер Аврора» 
 Продолжительность  4 часа / Проводится в любой день недели, кроме понедельника и вторника 
c 8:00 до 18:00.  
В программе экскурсии: Исаакиевский собор, Медный всадник, Академия Художеств, 
Университет, Стрелка Васильевского острова, прогулка по территории Петропавловской 
крепости.  В завершение экскурсии посещение музея «Крейсер Аврора». Холостой выстрел с 
крейсера «Аврора» явился сигналом к началу штурма Зимнего дворца и стал одним из главных 
символов Октябрьской революции. На борту «Авроры» создана экспозиция, посвященная 
крейсеру как участнику трех войн: Русско-японской, Первой мировой и Великой Отечественной.  

1 чел 2 чел 3 чел 4 чел 5 чел 6 чел 7 чел 

13 500 руб. 14 800 руб. 17 100 руб. 18 400 руб. 19500 руб. 20 400 руб. 23 800 руб. 

 
16. Экскурсия «Петербург – Столица Российской Империи» с посещением территории 

Петропавловской крепости и домика Петра I  
Продолжительность 4 часа / Проводится в любой день, кроме вторника с 08:00 до 18:00. 
В программе экскурсии: Исаакиевский собор, Медный всадник, Академия Художеств, 
Университет, Стрелка Васильевского острова, Эрмитаж, Дворцовая набережная, Дворцовая 
площадь, Адмиралтейство, прогулка по территории Петропавловской крепости. В завершение 
экскурсии посещение Домика Петра I - уникального памятника архитектуры и старейшего 
здания Санкт-Петербурга.  

1 чел 2 чел 3 чел 4 чел 5 чел 6 чел 7 чел 

11 000 руб. 11 000 руб. 12 000 руб. 12 000 руб. 14 400 руб. 16 200 руб. 18 200 руб. 

 

17. Экскурсия «Город-порт Кронштадт - морская крепость с военной историей» 
Продолжительность 5 часов / Проводится в любой день недели с 08:00 до 19:00. 
В программе экскурсии: дамба, Петровский док, футшток, порт с видом на Кронштадтский рейд и 
форты, боевые корабли, Якорная площадь, памятник адмиралу Макарову, великолепный 
Морской Никольский собор. 

1 чел 2 чел 3 чел 4 чел 5 чел 6 чел 7 чел 

11 000 руб.  11 300 руб.  13 600 руб. 14 900 руб. 15 900 руб. 17 400 руб. 18 900 руб. 
 
 
 
 



18. Экскурсия в Ораниенбаум + Большой Меншиковский дворец 
Продолжительность 5,5 часов / Проводится в любой день недели, кроме вторника и 
последней среды месяца с 08:00 до 19:00. Экскурсия по дворцу в составе группы. 
Ораниенбаум - загородная резиденция царской семьи и знати до 1917 г. - единственный из 
пригородов, который в годы Великой Отечественной войны не подвергся разрушению, дворцы-
музеи и парки которого сохранили во всей своей достоверности и неповторимости декоративное 
убранство 18-го века. В программе экскурсии: резиденция князя Меншикова - Ораниенбаум, 
посещение Большого Меншиковского дворца (во время посещения дворца присоединение к 
группе).  

1 чел 2 чел 3 чел 4 чел 5 чел 6 чел 7 чел 

14 000 руб. 14 600 руб. 16 800 руб. 17 600 руб. 18 000 руб. 18 600 руб. 21 000 руб. 

 
19. Экскурсия «Петергоф - Жемчужина искусств - Великолепие фонтанов» – Нижний парк 
Продолжительность 5 часов / Проводится в любой день недели с 08:00 до 19:00. 
Петергоф - летняя резиденция Российских императоров - расположен на побережье Финского 
залива, в 30 км от Санкт-Петербурга. Резиденция была построена лучшими европейскими 
архитекторами XVIII века по аналогии с Версалем. В программе экскурсии: Верхний сад и 
Нижний парк, фонтаны и каскады, парковая скульптура, фонтаны-шутихи, и, конечно, тысячи 
цветов на территории парков.  

1 чел 2 чел 3 чел 4 чел 5 чел 6 чел 7 чел 

13900 руб. 14 600 руб. 16 500 руб. 17 200 руб. 18 000 руб. 18 600 руб. 20 300 руб. 

 
20. Экскурсия «Петергоф - Жемчужина искусств - Великолепие фонтанов» – Нижний парк + 

один из Малых дворцов   
Продолжительность 5,5 часов / Проводится в любой день недели с 08:00 до 19:00. 
Петергоф - летняя резиденция Российских императоров - расположен на побережье Финского 
залива, в 30 км от Санкт-Петербурга. Резиденция была построена лучшими европейскими 
архитекторами XVIII века по аналогии с Версалем. В программе экскурсии: Верхний сад и 
Нижний парк, фонтаны и каскады, парковая скульптура, фонтаны-шутихи, и, конечно, тысячи 
цветов на территории парков; посещение одного из Малых дворцов.  

1 чел 2 чел 3 чел 4 чел 5 чел 6 чел 7 чел 

14900 руб. 16 600 руб. 18 900 руб. 20 800 руб. 21 500 руб. 22 800 руб. 24 500 руб. 

 
21. Экскурсия в Царское село + Екатерининский дворец (Янтарная комната)  «Величественные 

резиденции Романовых»   
Продолжительность 5 часов / Проводится в любой день недели, кроме вторника и последнего 
понедельника месяца с 08:00 до 19:00. Экскурсия по дворцу в составе группы. 
 В программе экскурсии: Царскосельский парк - сочетание регулярного и пейзажного паркового 
искусства, украшенный скульптурой XVIII века; посещение Екатерининского дворца и Янтарной 
комнаты (во время посещения дворца присоединение к группе) - «ювелирного украшения 
величиною в зал», которую справедливо называют восьмым чудом света.  

1 чел 2 чел 3 чел 4 чел 5 чел 6 чел 7 чел 

12 900 руб. 15 000 руб. 18 600 руб. 20 800 руб. 22 500 руб. 24 600 руб. 28 000 руб. 

 
22. Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца и парка  
Продолжительность 5 часов / Проводится в любой день недели, кроме пятницы и последнего 
понедельника месяца с 08:00 до 19:00. Экскурсия по дворцу в составе группы. 
Дворцово-парковый ансамбль Павловска, созданный в эпоху расцвета русского классицизма 
конца XVIII – начала XIX вв. – памятник культурного наследия, находящийся под защитой 
ЮНЕСКО. Угодья, площадью более 600 га с окрестными деревнями и крестьянами, Екатерина II 



подарила своему сыну и наследнику Великому князю Павлу Петровичу и его супруге Марии 
Федоровне по случаю рождения у них 12 декабря 1777 года первенца, великого князя 
Александра. В программе экскурсии: великолепный парк, расположенный в долине реки 
Славянки с ее извилистым руслом и живописными холмистыми берегами; посещение 
Павловского дворца (во время посещения дворца присоединение к группе). 

1 чел 2 чел 3 чел 4 чел 5 чел 6 чел 7 чел 

11 200 руб. 12 000 руб. 14 400 руб. 15 200 руб. 16 000 руб. 18 000 руб. 20 300 руб. 

  
23. Экскурсия в Гатчину с посещением Гатчинского дворца и парка 
 Продолжительность 6 часов / Проводится в любой день недели, кроме понедельника и первого 
вторника месяца с 08:00 до 19:00. 
В программе экскурсии: гатчинский дворцово-парковый ансамбль - живописный рельеф, 
родниковые озера, соединенные протоками и речками, позволили создать здесь уникальный 
пейзажный парк, центром которого стал неповторимый по своей архитектуре дворец – 
резиденция «русского Гамлета» императора Павла I; посещение парадных залов Гатчинского 
дворца и знаменитого подземного хода.  

1 чел 2 чел 3 чел 4 чел 5 чел 6 чел 7 чел 

15 000 руб. 15 800 руб. 18 300 руб. 19 200 руб. 20 500 руб. 21 000 руб. 24 500 руб. 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ 

В стоимость индивидуальной экскурсии (для 1 - 7 человек) входит экскурсионное 
обслуживание на русском языке, входные билеты в музеи по программе.  

Сбор на экскурсию и встреча с экскурсоводом в центре города (место встречи указывается 
при подтверждении экскурсии). 

 
24.  Пешеходная экскурсия «Музей под открытым небом» по центральной части Невского 

проспекта 
Продолжительность 3 часа / Проводится в любой день недели.  
Стоимость экскурсии (1-7 чел.) 4000 руб. 
В программе экскурсии: Александринский театр, памятник Екатерине Великой, Аничков дворец и 
Аничков мост со знаменитыми скульптурами «Юноша, укрощающий коня», Малая Садовая 
улица, Гостиный двор, Елисеевский магазин, площадь Искусств; посещение кафедрального 
Казанского собора (самостоятельное), главной святыней которого является чудотворная икона 
Казанской Божьей Матери.  
 
25. Пешеходная экскурсия «Ф.М. Достоевский, его герои и Петербург – вымысел и 

реальность» 
Продолжительность 3 часа / Проводится в любой день недели.  
Стоимость экскурсии (1-7 чел.) 4000 руб. 
В программе экскурсии: известные и незнакомые улицы и дома Петербурга, связанные с жизнью 
и работой Ф. М. Достоевского, места, где проживали герои его романа «Преступление 
и наказание» - Родион Раскольников, Сонечка Мармеладова и Алена Ивановна – старуха-
процентщица; рассказ о том, что такое «доходные дома», как жилось в этих домах, 
меблированных комнатах и убогих каморках.  Во время нашего путешествия вы увидите другой 
Петербург – трагический, безжалостный - источник вдохновения Достоевского, город его юности, 
головокружительных успехов, переживаний и утрат, знаменитые дворы-колодцы и роковые 
шаги Раскольникова. 
 
26.  Пешеходная экскурсия по Петропавловской крепости 
Продолжительность 3 часа / Проводится в любой день недели.  



В программе экскурсии: увлекательная прогулка по территории Петропавловской крепости, 
заложенной 27 мая 1703 г. на Заячьем острове, полуденный выстрел из пушки с Нарышкина 
бастиона, ставший Петербургской традицией; посещение Петропавловского собора – 
императорской усыпальницы Романовых, где похоронены все императоры и императрицы, 
начиная от Петра I и заканчивая семьей последнего российского императора Николая II; 
посещение «Русской Бастилии» - главной политической тюрьмы России – музея «Тюрьма 
Трубецкого бастиона». 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 

4 000 руб. 4 700 руб. 5 400 руб. 6 100 руб. 6 800 руб. 7 500 руб. 8 200 руб. 

 
27.  Пешеходная экскурсия «Искусство и Религия» с посещением храма «Спас на крови» 
Продолжительность 3 часа / Проводится в любой день недели, кроме среды 
В программе экскурсии: Преображенская площадь, Спасо-Преображенский собор, храм Святого 
Великомученика и Целителя Пантелеимона, Соляной переулок, Художественно-промышленная 
академия им. А.Л. Штиглица, Летний сад, Марсово поле, Михайловский замок, Михайловский 
сад. В завершение экскурсии посещение уникального Храма Воскресения Христова «Спас на 
крови» - единственного православного собора, мозаичное убранство которого составляет 7065 
кв. метров, который построен на месте убийства императора Александра II. 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 

4 000 руб. 4 400 руб. 4 800 руб. 5 200 руб. 5 600 руб. 6 200 руб. 6 800 руб. 

 


