
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ 
В период 

29.10-31.10.21, 05.11-06.11.21 
29.10.2021  
 
05.11.2021 
 
ПЯТНИЦА 
 
 

Экскурсия «Петровская эпоха» с посещением Домика Петра I 
Продолжительность 3,5 часа 
Во время экскурсии вы увидите самые первые здания в городе, узнаете, где 
строились грозные корабли, где зарождались наука и искусство. Вы узнаете 
об основании Санкт-Петербурга, о первом периоде его развития, а также о 
той важнейшей роли, которую сыграл город на Неве в развитии политики, 
экономики и культуры России в первой четверти 18 века. Вы сможете увидеть 
Петербург в его первозданном виде! В заключении экскурсии Вас ждет 
посещение самой старой постройки Северной Пальмиры - Домик Петра I.  

Взрослые -  1800 руб. 

Дети от 7 до 16 лет – 1500 руб. 

Дети до 7 лет - 1400 руб. 

 
30.10.2021  
 
06.11.2021 
 
СУББОТА 

Экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворца 
Продолжительность 5,5 часов  
Во время трассовой экскурсия вы познакомитесь с историей создания 
Петергофского тракта, вы узнаете о том, как строились дачи вельмож 
Петровской эпохи и сановников. Представите дни расцвета Ораниенбаума в 
годы жизни трёх его известных хозяев: князя Меншикова, будущего 
императора Петра III и Екатерины Великой — каждый из них внёс вклад в 
облик Ораниенбаума, создавая собственный ансамбль дворцов и парков. 
Посетите Большой Меншиковский дворец — один из немногих памятников 
петровского барокко, сохранившихся до наших дней.  

Взрослые -  2000 руб. 

Дети от 7 до 16 лет – 1700 руб. 

Дети до 7 лет - 1500 руб 

 
31.10.2021  
 
07.11.2021 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 

Экскурсия «Легенды Санкт-Петербурга» с посещением театр-макета 
«Петровская Акватория»  
Продолжительность 4 часа 
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. 

Взрослые -  1500 руб. 

Дети от 7 до 16 лет – 1400 руб. 

Дети до 7 лет - 1200 руб 
 

 


