
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ 

04.10.2021 – 30.12.2021 

Исключая 29.10-31.10.21, 05.11-06.11.21 

 

Все экскурсии проводятся на русском языке! 

В стоимость входит экскурсия в составе сборной группы (транспортное и экскурсионное 

обслуживание, входной билет в музей по программе), цены действительны для граждан РФ 

(необходимо иметь с собой паспорт и удостоверение учащегося для школьников). 

Место отправления: гостиница "Октябрьская" (в холле) Лиговский проспект, д. 10 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 10:00 "Небесные покровители" с посещением часовни Ксении 

Петербургской + храм "Спас на Крови" 

Место отправления: гостиница "Октябрьская" (в холле) Лиговский 

проспект, д. 10 

Вы побываете на Васильевском острове, где в конце XVIII века был 

окончен земной путь одной из самых почитаемых святых нашего города 

– блаженной Ксении Петербургской.  

Ксения Петербургская – одна из небесных покровительниц Санкт-

Петербурга. Храм Воскресения Христова («Спас на Крови») является 

мемориалом императору Александру II. Он построен на том месте, где 1 

марта 1881 года состоялось покушение на Царя-Освободителя. О 

деяниях Александра II во время его правления напоминают 20 досок из 

тёмно-красного гранита, укрепленные по периметру храма. А внутри 

собора бережно сохраняется фрагмент решетки канала и булыжной 

мостовой, на которую упал смертельно раненый император.  

Место окончания: храм «Спас на Крови» наб. канала Грибоедова, д. 2 
Взрослые - 1150 руб. 

Дети от 7 до 16 лет – 750 руб. 

Дети до 7 лет – 650 руб. 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК Время начала: 17:30 

Продолжительность: 1 ч. 30 м.  

Место начало и окончание экскурсии: Музей-квартира Г.Е. 

Распутина ул. Гороховая, д.64 (у арки) 

Гороховая ул., 64 – один из малоизвестных петербургских адресов. Но 

именно он связан с именем Григория Ефимовича Распутина, вошедшего 

в русскую историю благодаря исключительному влиянию «святого 

старца» на семью последнего русского императора. Эта экскурсия – 

попытка разгадать тайну непростой личности «сердечного друга» 

императорской семьи. Его сильная энергетика до сих пор ощущается в 

стенах старой квартиры.  

Во время экскурсии Вам приоткроется дверь в мир дореволюционного 

Петербурга. Вы узнаете: каким Григорий Распутин был в быту; зачем он 

поехал в гости к Юсупову 30 декабря 1916 года; как сложилась жизнь 

его дочерей; какие из предсказаний старца сбылись и многое-многое 

другое. 
Взрослые - 800 руб. 
Дети от 7 до 16 лет – 800 руб. 

Дети до 7 лет – 800 руб. 

 
 



ВТОРНИК 10:00 Кронштадт. Морской собор + Остров Фортов (5,5 часов). В 

программе экскурсии: дамба, Петровский док, футшток, порт с видом на 

Кронштадтский рейд и форты, Якорная площадь, памятник адмиралу 

Макарову, боевые и учебные корабли, посещение великолепного Морского 

Никольского собора, открытого после реставрации в 2013 г.  Музейно-

исторический парк «Остров фортов» - это первый и самый большой в России 

парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается 

несколько тематических площадок. 

Взрослые - 1150 руб. 

Дети от 7 до 16 лет - 900 руб. 

Дети до 7 лет - 900 руб 

 

ВТОРНИК 10:00 Кронштадт. Морской собор + дом Маяков + Остров Фортов (5,5 

часов). В программе экскурсии: дамба, Петровский док, футшток, порт с 

видом на Кронштадтский рейд и форты, Якорная площадь, памятник адмиралу 

Макарову, боевые и учебные корабли, посещение великолепного Морского 

Никольского собора, открытого после реставрации в 2013 гМузей «Дом 

маяков» раскрывает историю маячного дела в России. Здесь Вы увидите 

качественно сделанные макеты различных маяков и настоящие лампы и линзы, 

которые используются в реальных маяках, услышите удивительные маячные 

истории, пообщаетесь с живым попугаем и рассмотрите подробный макет 

Финского залива. 

Музейно-исторический парк «Остров фортов» - это первый и самый большой в 

России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га 

располагается несколько тематических площадок. 

Взрослые - 1600 руб. 

Дети от 7 до 16 лет - 1400 руб. 

Дети до 7 лет - 1000 руб.  

ЧЕТВЕРГ 10:00 Петергоф. Большой дворец 

Экскурсия в Петергоф знакомит с историей и достопримечательностями 

императорской резиденции. Это один из красивейших пригородов Санкт-

Петербурга, где в начале XVIII века появилась первая парадная загородная 

резиденция. Петр I называл ее «мой приморский Парадиз». 

Кроме роскошных парков, созданных по образцу французских регулярных 

садов, в Петергофе появились и многочисленные дворцы для гостей и 

придворной знати. На высоком береговом уступе были возведены Нагорные 

палаты. В царствование императрицы Елизаветы Петровны они были 

перестроены в Большой Петергофский дворец, с интерьерами которого Вам и 

предстоит познакомиться. 

Большой Петергофский дворец Величественный, роскошный и изысканный – 

является центром всего Петергофского ансамбля. В прошлом – это 

официальная парадная резиденция русских императоров, так называемый 

«коронный» дворец. Именно в нем принимались важные для страны решения, 

устраивались балы, маскарады, праздники, приемы именитых гостей, дни 

тезоименитства царской семьи и «викториальные» дни. 

Окончание экскурсии не позднее 17:00 в центре город 

Взрослые - 2600руб. 

Дети от 7 до 16 лет 2400 руб. 

Дети до 7 лет -1600 руб. 



 

ПЯТНИЦА 

11:00 «Обзорная экскурсия «Петербург - Столица Российской Империи» с 

посещением Исаакиевского собора. 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 17:00 в центре города. 

Взрослые - 1400 руб.  

Дети от 7 до 16 лет - 1200 руб.  

Дети до 7 лет - 1000 руб. 

  

СУББОТА 

10:00 Загородная автобусная экскурсия в Царское Село «Величественные 

Резиденции Романовых» с посещением Екатерининского дворца и 

Янтарной комнаты (5 часов). «Город муз и вдохновенья» город Пушкин - 

всемирно известное Царское село - особенно прекрасен в зимнее время года. В 

программе экскурсии: Александровский дворец, Лицей, где учился А.С. 

Пушкин, Царскосельский парк - шедевр французского регулярного паркового 

искусства; посещение Екатерининского дворца и Янтарной комнаты - 

«ювелирного украшения величиною в зал», которую справедливо называют 

восьмым чудом света. 

Окончание экскурсии не позднее 18:00 в центре города 

Взрослые - 2600 руб. 

Дети от 7 до 16 лет 2500 руб. 

Дети до 7 лет 2000 руб. 

  

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

10:00 Экскурсия «Императорский Петербург» с посещением Эрмитажа 

(4,5 часа). В программе автобусно-пешеходной 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 - интерьеры 

Зимнего дворца, Тронный зал, галерея 1812 года, шедевры Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Тициана, Рембрандта, картины итальянских, испанских, голландских, 

фламандских мастеров XVII-XIX вв. 

Окончание экскурсии не позднее 17:00 в центре города. 

Взрослые - 2400 руб. 

Дети от 7 до 16 лет - 1800 руб. 

Дети до 7 лет - 1200 руб. 

 


