
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ 

 

СЕЗОН ОКТЯБРЬ 2019 - АПРЕЛЬ 2020 
(за исключением периода 30/12/19-08/01/20) 

 
Все экскурсии проводятся на русском языке! 

В стоимость входит экскурсия в составе сборной группы (транспортное и экскурсионное 
обслуживание, входные билеты в музеи по программе), цены действительны для граждан РФ 
(необходимо иметь с собой паспорт и удостоверение учащегося для школьников). 
 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ ПРИМЕЧАНИЕ 

ПЯТНИЦА 10:00 Обзорная экскурсия «Петербург - Столица 
Российской Империи» с посещением 
Исаакиевского собора (4,5 часа) 

В программе автобусно-пешеходной экскурсии 
Санкт-Петербург предстанет во всем блеске и 
красоте: Исаакиевский собор, Медный всадник, 
Академия Художеств, Университет, Стрелка 
Васильевского острова, Эрмитаж, Дворцовая 
набережная, Дворцовая площадь, Адмиралтейство. 
В завершение экскурсии посещение Исаакиевского 
собора - главного Православного храма Российской 
империи, украшенного мозаиками, 
полудрагоценными камнями, скульптурой и 
барельефами. 

Окончание экскурсии не позднее 15:00 в центре 
города 
Взрослые - 1500 руб. 
Дети от 7 до 16 лет - 1200 руб. 
Дети до 7 лет - 1000 руб. 

При посещении 
храмов и соборов 
требуется соблюдать 
дресс-код (женщинам 
запрещено посещать 
действующие храмы и 
монастыри без 
головного убора, в 
брюках или короткой 
юбке, мужчинам -  в 
шортах или брюках ¾ 
длины).  
*Рекомендуем 
удобную обувь для 
пешеходной части 
экскурсии. 
 

СУББОТА 11:00 Загородная автобусная экскурсия в Царское 
Село «Величественные Резиденции Романовых» с 
посещением Екатерининского дворца и Янтарной 
комнаты (5 часов). В программе экскурсии: 
Александровский дворец, где жил и был арестован 
в 1917 году последний русский император Николай 
II; Лицей, где учился А.С.Пушкин; Царскосельский 
парк – сочетание 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. 

*Рекомендуем теплую 
одежду и удобную 
обувь. 



Окончание экскурсии не позднее 18:00 в центре 
города. 
Взрослые – до 31.10.2019 2500, с 01.11.2019 - 2200 
руб. 
Дети от 7 до 16 лет - 1400 руб. 
Дети до 7 лет - 1200 руб. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00 Экскурсия «Легенды Зимнего дворца» с 
посещением Эрмитажа (4,5 часа). В программе 
автобусно-пешеходной экскурсии: рассказ об 
увлекательных событиях из истории императорской 
семьи,  посещение Казанского собора, построенного 
в честь победы над Наполеоном, главной святыней 
которого является икона Казанской Божией Матери. 
В завершение экскурсии посещение Эрмитажа - 
крупнейшего музея западно-европейского искусства 
в России, главной резиденции российских 
императоров. 

Окончание экскурсии не позднее 17:00 в центре 
города. 
Взрослые - 2000 руб. 
Дети от 7 до 16 лет - 1400 руб. 
Дети до 7 лет - 1200 руб. 

При посещении 
храмов и соборов 
требуется соблюдать 
дресс-код (женщинам 
запрещено посещать 
действующие храмы и 
монастыри без 
головного убора, в 
брюках или короткой 
юбке, мужчинам -  в 
шортах или брюках ¾ 
длины).  
*Рекомендуем 
удобную обувь для 
пешеходной части 
экскурсии. 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13:30 Экскурсия в Эрмитаж (1 час) (по окончанию 
экскурсии «Императорский Петербург»). 
В программе экскурсии: посещение Эрмитажа - 
крупнейшего музея западно-европейского искусства 
в России, главной резиденции Российских 
императоров - интерьеры Зимнего дворца, Тронный 
зал, галерея 1812 года, шедевры Леонардо да 
Винчи, Рафаэля, Тициана, Рембрандта, картины 
итальянских, испанских, голландских, фламандских 
мастеров XVII-XIX вв. 
Встреча с гидом около входа в Эрмитаж! 
Окончание экскурсии не позднее 17:00 в центре 
города. 
Взрослые - 900 руб. 
Дети от 7 до 16 лет - 400 руб. 
Дети до 7 лет - 400 руб. 

 

 


