
 

 
 

EXCURSIONS FOR INDIVIDUALS AND GROUPS / 
 ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ И ГРУПП 

For foreign citizens / для иностранных граждан 
01.11.2019-27.04.2020 

 
The cost of individual excursion includes transport and guide service, entrance tickets to museums 
according to the program. Prices are valid for tours in English, German, French (surcharges for other 
languages upon request). We can organize any excursions for the clients’ choice upon request. 
В стоимость индивидуальной экскурсии входит транспортное и экскурсионное 
обслуживание, входные билеты в музеи по программе. Цены действительны для экскурсий на 
английском, немецком, французском языках (для других языковых групп возможны доплаты). 
Под запрос возможна организация любых экскурсий по пожеланиям клиентов. 
 
1. Day sightseeing tour / Дневная обзорная экскурсия «Исполненный величия Петербург»  
Tour time 3 hours / Продолжительность 3 часа.  
Schedule: any day of week from 08:00 till 20:00 /Проводится в любой день недели с 8:00 до 20:00.  
During the tour program Saint-Petersburg appears in all its beauty and splendor:  St. Isaac’s Cathedral, 
the Bronze Horseman, the Academy of Arts, the University, the Spit of Vasilyevsky Island, the 
Hermitage, the Palace embankment and the Palace Square, the Church of the “Savior on the blood”, 
the Field of Mars, the Summer garden, St. Michael’s Castle, the Nevsky prospect, Kazan Cathedral. 
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. 
Price in rubles/per person 

1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax 7 pax 8 pax 9 pax 

7 600  3800  2700 2000 1600 1400 1300 1100 1000 

 
Price in rubles/per person (1 group leader for free) 

10+1 pax 15+1 pax 20 +1 pax 30+1 pax 40+1 pax 

1200 900 800 500 400 

 
 

2. Night sightseeing tour / Обзорная экскурсия «Ночной Петербург»  
Tour time 3 hours / Продолжительность 3 часа.   
Schedule: any day of week / Проводится в любой день недели.  
 
Price in rubles/per person 

1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax 7 pax 8 pax 9 pax 

11600 5800 4200 3200 2500 2200 2000 1800 1600 

 
Price in rubles/per person (1 group leader for free) 

10+1 pax 15+1 pax 20 +1 pax 30+1 pax 40+1 pax 

1500 1100 1000 800 500 

 
 



 
 

3. Sightseeing tour with visit to Saint Isaac’s Cathedral (the colonnade is not included), or the Smolny 
Cathedral, or the Church of the “Savior on the blood” / Обзорная экскурсия «Исполненный 
величия Петербург» с посещением музея на выбор: Исаакиевский собор (без посещения 
колоннады), или Смольный собор, или Храм Воскресения Христова «Спас на крови» 

Tour time 4 hours / Продолжительность 4 часа. 
Schedule: any day of week except Wednesday /Проводится в любой день недели, кроме среды. 
 
Price in rubles/per person 

1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax 7 pax 8 pax 9 pax 

9000 4700 3500 2800 2400 2100 2000 1800 1600 

 
Price in rubles/per person (1 group leader for free) 

10+1 pax 15+1 pax 20 +1 pax 30+1 pax 40+1 pax 

2000 1500 1400 1100 1000 

 
 

4. Sightseeing tour with visit to the Russian Museum, or St. Michaels’s Castle, or the Marble Palace, 
or the Stroganov Palace / Обзорная экскурсия «Исполненный величия Петербург» с 
посещением музея на выбор: Михайловский дворец (Русский музей), или Михайловский 
замок, или Мраморный дворец, или Строгановский дворец 

Tour time 5 hours / Продолжительность 5 часов. 
Schedule: any day of week except Tuesday /Проводится в любой день недели, кроме вторника.  
 
Price in rubles/per person 

1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax 7 pax 8 pax 9 pax 

10800 5400 4100 3300 2800 2500 2300 2000 1900 

 
Price in rubles/per person (1 group leader for free) 

10+1 pax 15+1 pax 20 +1 pax 30+1 pax 40+1 pax 

2200 1800 1700 1300 1200 

 
 

5. Day sightseeing tour including visit to the museum “Cruiser Aurora” / Экскурсия «Петербург – 
Столица Российской Империи» с посещением музея «Крейсер Аврора» 

Tour time 4 hours / Продолжительность 4 часа.  
Schedule: any day of week except Monday and Tuesday / Проводится в любой день недели, кроме 
понедельника и вторника.  
The excursion ends with visit to the museum “Cruiser Aurora”. A blank shot from the cruiser "Aurora" 
was the signal for the assault of the Winter Palace and became one of the main symbols of the October 
revolution. On Board of the "Aurora" there is an exhibition dedicated to the cruiser as the participant 
of three wars: Russo-Japanese, WWI and the WWII. 
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. 
 
Price in rubles/per person 

1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax 7 pax 8 pax 9 pax 

12200 7500 6200 5400 4900 4600 4500 4300 4100 

 
Price in rubles/per person (1 group leader for free) 

10+1 pax 15+1 pax 20 +1 pax 30+1 pax 40+1 pax 

4300 4000 3900 3400 3200 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0


 
6. Excursion «Petersburg - the capital of Russian Empire» including visit to Peter and Paul Fortress, 

Peter and Paul Cathedral and the museum “Prison of Trubetskoy Bastion” / Экскурсия 
«Петербург – Столица Российской Империи» с посещением Петропавловской крепости, 
Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона 

Tour time 4 hours / Продолжительность 4 часа. 
Schedule: any day of week / Проводится в любой день недели.  
Tour program: St. Isaac’s Cathedral, the Bronze Horseman, the Academy of Arts, the University, the 
Spit of Vasilyevsky Island, the Palace embankment and the Palace Square, the Admiralty, the territory 
of Peter and Paul Fortress, visit to Peter and Paul Cathedral and the museum “Prison of Trubetskoy 
Bastion”, the Noon Day Gun. 
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. 
 
Price in rubles/per person 

1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax 7 pax 8 pax 9 pax 

10000 5400 4100 3300 2800 2500 2300 2200 1900 

 
Price in rubles/per person (1 group leader for free) 

10+1 pax 15+1 pax 20 +1 pax 30+1 pax 40+1 pax 

2000 1800 1700 1300 1200 

 
 
7. Excursion «Petersburg - the capital of Russian Empire» including visit to Peter and Paul Fortress, 

Peter and Paul Cathedral, the museum “Prison of Trubetskoy Bastion” and the Cabin of Peter the 
Great / Экскурсия «Петербург – Столица Российской Империи» с посещением 
Петропавловской крепости, Петропавловского собора, тюрьмы Трубецкого бастиона и 
домика Петра I 

Tour time 5 hours / Продолжительность 5 часов.  
Schedule: any day of week except Tuesday, Wednesday and last Monday of the month / Проводится 
в любой день недели, кроме вторника, среды и последнего понедельника месяца.  
Tour program: St. Isaac’s Cathedral, the Bronze Horseman, the Academy of Arts, the University, the 
Spit of Vasilyevsky Island, the Palace embankment and the Palace Square, the Admiralty, visiting the 
territory of Peter and Paul Fortress, visit to Peter and Paul Cathedral and to the museum “Prison of 
Trubetskoy Bastion”, the Noon Day Gun. The excursion ends with visit to the Cabin of Peter the Great 
- unique architectural monument and the oldest building of St. Petersburg.  
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. В завершение экскурсии посещение Домика Петра I - 
уникального памятника архитектуры и старейшего здания Санкт-Петербурга.  
 
Price in rubles/per person 

1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax 7 pax 8 pax 9 pax 

10600 5800 4500 3700 3200 2900 2800 2600 2500 

 
Price in rubles/per person (1 group leader for free) 

10+1 pax 15+1 pax 20 +1 pax 30+1 pax 40+1 pax 

2500 2200 2200 1800 1600 

 
 



8.  Excursion «Petersburg - the capital of Russian Empire» including visit to the Peter and Paul 
Fortress, the Peter and Paul Cathedral, the museum “Prison of Trubetskoy Bastion” and St. Isaac's 
Cathedral (the colonnade is not included) / Экскурсия «Петербург - Столица Российской 
Империи» с посещением Петропавловской крепости, Петропавловского собора, тюрьмы 
Трубецкого бастиона и Исаакиевского собора (без посещения колоннады) 

Tour time 5 hours / Продолжительность 5 часов. 
Schedule: any day of week except Wednesday / Проводится в любой день недели, кроме среды. 
Tour program: the Bronze Horseman, the Academy of Arts, the University, the Spit of Vasilyevsky 
Island, the Palace embankment and the Palace Square, the Admiralty, visit the territory of Peter and 
Paul Fortress, visit to Peter and Paul Cathedral and to the museum “Prison of Trubetskoy Bastion”, 
the Noon Day Gun. The excursion ends with visit to St. Isaac's Cathedral - the main Orthodox Church 
of the Russian Empire decorated with mosaics, gemstones, sculptures and bas-reliefs (without a visit 
to the colonnade). 
В программе экскурсии: 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. В завершение экскурсии посещение Исаакиевского собора - 
главного Православного храма Российской империи, украшенного мозаиками, 
полудрагоценными камнями, скульптурой и барельефами (без посещения колоннады).  
 
Price in rubles/per person 

1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax 7 pax 8 pax 9 pax 

11500 6400 5000 4100 3500 3200 3000 2800 2600 

 
Price in rubles/per person (1 group leader for free) 

10+1 pax 15+1 pax 20 +1 pax 30+1 pax 40+1 pax 

3000 2400 2400 1900 1800 

 
 

9.  Excursion «Imperial Petersburg» including visit to the Hermitage / Экскурсия «Императорский 
Петербург» с посещением Эрмитажа 

Tour time 5 hours / Продолжительность 5 часов.  
Schedule: any day of week except Monday /Проводится в любой день недели, кроме понедельника.  
Tour program: visit to Kazan Cathedral, with its main shrine -  icon Our Lady of Kazan, St. Michael’s 
Castle - residence for emperor Paul I, the Summer garden, the Field of Mars, Petrogradskaya side,  the 
cabin of Peter I,  Mansion of Matilda Kshesinskaya, the Marble Palace, Monument to Alexander III, the 
New Hermitage building and the Atlantes. Excursion ends with visit to the Hermitage - the largest 
Russian museum of Western European, the main residence of Russian emperors. 
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. 
 
Price in rubles/per person 

1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax 7 pax 8 pax 9 pax 

11000 5800 4600 3700 3200 2900 2800 2600 2400 

 
Price in rubles/per person (1 group leader for free) 

10+1 pax 15+1 pax 20 +1 pax 30+1 pax 40+1 pax 

2800 2300 2200 1700 1600 

 

 



 
 

10. Excursion «Kronstadt – the sea fortress with military history» with visit to Naval Cathedral/ 
Экскурсия «Город-порт Кронштадт - морская крепость с военной историей» 

Tour time 5 hours / Продолжительность 5 часов. 
Schedule: any day of week / Проводится в любой день недели. 
Tour program: the dam, Petrovsky dock, the port with views of the forts, military ships, visit to the 
wonderful Naval Cathedral of St. Nikolas. 
В программе экскурсии: дамба, Петровский док, футшток, порт с видом на Кронштадтский рейд 
и форты, боевые корабли, Якорная площадь, памятник адмиралу Макарову, посещение 
великолепного Морского Никольского собора. 
 
Price in rubles/per person 

1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax 7 pax 8 pax 9 pax 

11000 5500 4000 3000 2400 2000 1900 1700 1500 

 
Price in rubles/per person (1 group leader for free) 

10+1 pax 15+1 pax 20 +1 pax 30+1 pax 40+1 pax 

1500 1000 1200 800 600 

 
 

11. Excursion to Oranienbaum + visit to Grand Menshikov Palace  / Экскурсия в Ораниенбаум 
+ Большой Меншиковский дворец 

Tour time 5 hours /Продолжительность 5 часов.  
Schedule: any day of week except Tuesday and last Wednesday of the month / 
Проводится в любой день недели, кроме вторника и последней среды месяца.  
Oranienbaum - Royal country residence until 1917 – the only suburb not destroyed during the war. Its 
palaces, museums and parks have preserved all its’ original decoration of the 18th century. Tour 
program: the park, the Chinese Palace, the “Kamennoe Zalo” pavilion, the Sliding hill pavilion, the 
Palace of Peter III; visit to Grand Menshikov Palace. 
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 - 
парк, Китайский дворец, павильон «Каменное Зало», павильон Катальной горки, дворец Петра 
III; посещение Большого Меншиковского дворца. 
 
Price in rubles/per person 

1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax 7 pax 8 pax 9 pax 

12000 6200 4800 3800 3200 2800 2700 2500 2300 

 
Price in rubles/per person (1 group leader for free) 

10+1 pax 15+1 pax 20 +1 pax 30+1 pax 40+1 pax 

2200 2000 2000 1500 1300 

 
 
 

12. Excursion «Peterhof  –  the pearl of arts» including visit to the Grand Peterhof Palace / 
Экскурсия «Петергоф - Жемчужина искусств» с посещением Большого дворца 

Tour time 5 hours / Продолжительность 5 часов. 
Schedule: any day of week except Monday and last Tuesday of the month / 
Проводится в любой день недели, кроме понедельника и последнего вторника месяца. 
Peterhof - summer residence of Russian emperors - located on the southern shore of the Gulf of 
Finland, which is 30 km from Saint-Petersburg. The residence was built by the best European architects 
of 18th century by analogy with Versailles. Tour program: the Upper Gardens and the Lower Gardens 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_of_Finland
https://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_of_Finland
https://en.wikipedia.org/wiki/Palace_of_Versailles


(fountains not working in this period); visit to the Grand Peterhof Palace, which presents the richly 
decorated state rooms with painted ceilings, inlaid parquet floors and gilded walls. 
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 не работают в этот период); посещение Большого дворца, в котором 
представлены богато украшенные парадные залы с расписанными потолками, 
инкрустированным паркетом и позолоченными стенами.  
  
Price in rubles/per person 

1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax 7 pax 8 pax 9 pax 

12800 7200 5800 4700 4100 3800 3700 3400 3200 

 
Price in rubles/per person (1 group leader for free) 

10+1 pax 15+1 pax 20 +1 pax 30+1 pax 40+1 pax 

3500 3000 3000 2600 2400 

 
 

13. Excursion to Tsarskoye Selo «Majestic Residences of the Romanovs» including visit to the 
Catherine Palace and the Amber Room / Экскурсия в Царское село + Екатерининский дворец 
(Янтарная комната) «Величественные резиденции Романовых»  

Tour time 5 hours / Продолжительность 5 часов.  
Schedule: any day of the week except Tuesday and last Monday of the month / 
Проводится в любой день недели, кроме вторника и последнего понедельника месяца.  
«The city of muses and inspiration» - the town of Pushkin, where he studied in the Lyceum, and the 
world famous Tsarskoe Selo.  
Tour program: visit to the Catherine Palace and the Amber Room - proudly known as the eighth 
wonder of the World, Catherine Park – the masterpiece of regular and landscape gardens, together 
with the Palace included in UNESCO list.  
В программе экскурсии: Царскосельский парк - шедевр регулярного и пейзажного паркового 
искусства, украшенный скульптурой XVIII века; посещение Екатерининского дворца и Янтарной 
комнаты - «ювелирного украшения величиною в зал», которую справедливо называют восьмым 
чудом света.  
 
Price in rubles/per person 

1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax 7 pax 8 pax 9 pax 

12800 7200 5800 4700 4100 3800 3700 3400 3200 

 
Price in rubles/per person (1 group leader for free) 

10+1 pax 15+1 pax 20 +1 pax 30+1 pax 40+1 pax 

3500 3000 3000 2600 2400 

 
14. Excursion to Pavlovsk with visit to Pavlovsk Great Palace and park/ Экскурсия в Павловск с 

посещением Павловского дворца и парка  
Tour time 5 hours / Продолжительность 5 часов.  

Schedule: any day of the week except Friday and first Monday of the month / 
Проводится в любой день недели, кроме пятницы и первого понедельника месяца.  
The Pavlovsk palace and park complex is an outstanding monument of Classicism of the second half of 
the 18th century, included in UNESCO list. Founded in 1777, Pavlovsk was a present of Catherine the 
Great to her son Paul I and his wife Maria Fedorovna. After years of being a state residence, it was a 
private residence of Grand Dukes until the revolution 1917. Interiors of numerous staterooms of the 
palace and private apartments of Maria Fedorovna strike by their harmonious beauty. Everything is 
designed to amaze the visitor: the unique style of decoration of every room, the collection of works of 
art-gifts of European royal courts and commissioned items, collected by first owners: paintings, 



tapestries, vases, sculptures, furniture, silk fabrics, bronzed articles, - everything successfully preserved 
in evacuation during World War II. 
Дворцово-парковый ансамбль Павловска, созданный в эпоху расцвета русского классицизма 
конца 18 века – памятник культурного наследия, находящийся под защитой ЮНЕСКО. Павловск 
был основан в 1777 году, когда Екатерина II подарила эту землю своему сыну Павлу и его супруге 
Марии Федоровне. Павловск был загородной императорской резиденцией, а позже, до 
революции, находился во владении великих князей. Интерьеры парадных залов дворца 
поражают своей красотой и хранят многочисленные картины, вазы, гобелены, скульптуры и 
мебель, которые сохранились в эвакуации во время Второй мировой войны и прекрасно 
отражают вкус первых хозяев дворца. 
 
Price in rubles/per person 

1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax 7 pax 8 pax 9 pax 

13600 7200 5400 4300 3600 3100 3000 2800 2500 

 
Price in rubles/per person (1 group leader for free) 

10+1 pax 15+1 pax 20 +1 pax 30+1 pax 40+1 pax 

2500 2200 2100 1800 1600 

 
 
15. Excursion to Gatchina with visit to Gatchina Palace and park/ Экскурсия в Гатчину с 

посещением Гатчинского дворца и парка  
Tour time 6 hours / Продолжительность 5 часов.  

Schedule: any day of the week except Monday and first Tuesday of the month / 
Проводится в любой день недели, кроме понедельника и первого вторника каждого месяца.  
Excursion to Gatchina with visit to Gatchina Palace – residence of Paul I, “Russian Hamlet”, 
staterooms and underground passage. Экскурсия в Гатчину с посещением Гатчинского дворца - 
резиденции «русского Гамлета» императора Павла I; посещение парадных залов Гатчинского 
дворца и знаменитого подземного хода. 
 

Price in rubles/per person 

1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax 7 pax 8 pax 9 pax 

14000 7400 5700 4500 3800 3400 3200 3000 2700 

 
Price in rubles/per person (1 group leader for free) 

10+1 pax 15+1 pax 20 +1 pax 30+1 pax 40+1 pax 

2700 2300 2100 1700 1600 

 
 
 
 


