
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ  

17.10.2022 – 30.04.2023 

 
Все экскурсии проводятся на русском языке!  

В стоимость индивидуальной экскурсии (указана полная стоимость за экскурсию для 1 - 7 человек) входит 
транспортное и экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи по             программе. Цены 
действительны для граждан РФ (необходимо иметь с собой паспорт, для детей до 14 лет – 

свидетельство о рождении). 
 

ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ: 

 

 

Дневная пешеходная обзорная экскурсия «ЦИТАДЕЛЬ ПЕТРА ВЕЛИКОГО» + Петропавловский собор и 
тюрьма Трубецкого бастиона. 

В программе экскурсии: Троицкая площадь, Александровский парк, миниатюры архитектурных доминант Северной 
столицы, памятник великим зодчим Санкт-Петербурга, памятник российским героям-морякам "Стерегущий", 
Петропавловская крепость, традиционный полуденный выстрел с Нарышкина бастиона*. Посещение Петропавловского 
собора, Великокняжеской усыпальницы и Тюрьмы Трубецкого бастиона. 

Продолжительность: 3 часа. 

Ежедневно: с 01.10 по 30.04 (кроме среды) с 09:00-17:00 / с 01.05 по 30.09 с 09:00-19:00; (12 июля с 14:00-19:00). 

* рекомендованное время начала экскурсии не позже 10:30 - дает возможность увидеть церемонию полуденного 
выстрела. 

Место начала экскурсии: станция метро Горьковская. 

Место окончания: Петропавловская крепость. 

В стоимость включено: пешеходная программа, услуги русскоговорящего экскурсовода, экскурсии в Петропавловский 
собор, Великокняжескую усыпальницу, Тюрьму Трубецкого бастиона; беспроводные радионаушники для группы от 2-х 
человек     

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

5350 руб. 6790 руб. 7660 руб. 8530 руб. 9400 руб. 10270 руб. 11140 руб. 

 

 

 

Дневная обзорная экскурсия «ЦИТАДЕЛЬ ПЕТРА ВЕЛИКОГО» + Петропавловский собор и тюрьма 
Трубецкого бастиона. 

В программе экскурсии: Троицкая площадь, Александровский парк, миниатюры архитектурных доминант Северной 
столицы, памятник великим зодчим Санкт-Петербурга, памятник российским героям-морякам "Стерегущий", 
Петропавловская крепость, традиционный полуденный выстрел с Нарышкина бастиона*. Посещение Петропавловского 
собора, Великокняжеской усыпальницы и Тюрьмы Трубецкого бастиона. 

Продолжительность: 3 часа. 

Ежедневно: с 01.10 по 30.04 (кроме среды) с 09:00-17:00 / с 01.05 по 30.09 с 09:00-19:00; (12 июля с 14:00-19:00). 

* рекомендованное время начала экскурсии не позже 10:30 - дает возможность увидеть церемонию полуденного 
выстрела. 

Место начала экскурсии: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

Место окончания: Петропавловская крепость. 

В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт); для 1-2 человек - легковая машина; для 3-16 
человек – микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода; экскурсии в Петропавловский собор, Великокняжескую 
усыпальницу, Тюрьму Трубецкого бастиона.       

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

8950 руб. 9700 руб. 11470 руб. 12220 руб. 12970 руб. 13720 руб. 14470 руб. 

 

 

 



 

 

 

Дневная обзорная экскурсия «ИСПОЛНЕННЫЙ ВЕЛИЧИЯ ПЕТЕРБУРГ». 

В программе экскурсии: Невский проспект, Исаакиевская площадь и Исаакиевский собор, Сенатская площадь и Медный 
всадник, Адмиралтейство, Дворцовая набережная, Дворцовая площадь, Зимний дворец, Храм Воскресения Христова 
«Спас на крови», Марсово поле, Летний сад, Михайловский замок, Кунсткамера, Стрелка Васильевского острова. 

Продолжительность: 3 часа. 

Ежедневно: с 08:00-20:00. 

Место начала экскурсии: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

Место окончания: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт); для 1-2 человек - легковая машина; для 3-16 
человек – микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода. 

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

8200 руб. 8200 руб. 9220 руб. 9220 руб. 9220 руб. 9220 руб. 9220 руб. 

 

 

 

Дневная обзорная экскурсия «ИСПОЛНЕННЫЙ ВЕЛИЧИЯ ПЕТЕРБУРГ» + Исаакиевский собор. 

В программе экскурсии: Невский проспект, Исаакиевская площадь, Сенатская площадь и Медный всадник, 
Адмиралтейство, Дворцовая набережная, Дворцовая площадь, Зимний дворец, Храм Воскресения Христова «Спас на 
крови», Марсово поле, Летний сад, Михайловский замок, Кунсткамера, Стрелка Васильевского острова. Посещение 
Исаакиевского собора. 

Продолжительность: 3,5 часа. 

Ежедневно: кроме среды с 08:00-17:00. 

Место начала экскурсии: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

Место окончания: Исаакиевский собор. 

В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт); для 1-2 человек - легковая машина; для 3-16 
человек – микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода; входной билет и экскурсия в Исаакиевский собор 
(присоединение к группе). 

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

8875 руб. 9550 руб. 11245 руб. 11920 руб. 12595 руб. 13270 руб. 13945 руб. 

 

 

 

Дневная обзорная экскурсия «ИСПОЛНЕННЫЙ ВЕЛИЧИЯ ПЕТЕРБУРГ» + Исаакиевский собор и Колоннада 
Исаакиевского собора. 

В программе экскурсии: Невский проспект, Исаакиевская площадь, Сенатская площадь и Медный всадник, 
Адмиралтейство, Дворцовая набережная, Дворцовая площадь, Зимний дворец, Храм Воскресения Христова «Спас на 
крови», Марсово поле, Летний сад, Михайловский замок, Кунсткамера, Стрелка Васильевского острова. Посещение 
Исаакиевского собора и Колоннады Исаакиевского собора. 

Продолжительность: 4 часа. 

Ежедневно: кроме среды с 08:00-16:00. 

Место начала экскурсии: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

Место окончания: Исаакиевский собор. 

В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт); для 1-2 человек - легковая машина; для 3-16 
человек – микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода; входной билет и экскурсия в Исаакиевский собор 
(присоединение к группе); подъем на колоннаду. 

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

9325 руб. 10450 руб. 12595 руб. 13720 руб. 14845 руб. 15970 руб. 17095 руб. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дневная обзорная экскурсия «ИМПЕРАТОРСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». 

В программе экскурсии: Аничков дворец, Михайловский замок, памятник Петру Великому, Летний сад, Летний дворец 
Петра I, Петроградская сторона, Домик Петра Первого, Мраморный дворец, памятник Александру III, Зимний дворец, 
Миллионная улица, здание Нового Эрмитажа и Атланты, Дворцовая площадь. 

Продолжительность: 3 часа. 

Ежедневно: с 08:00-20:00. 

Место начала экскурсии: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

Место окончания: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт); для 1-2 человек - легковая машина; для 3-16 
человек – микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода. 

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

8200 руб. 8200 руб. 9220 руб. 9220 руб. 9220 руб. 9220 руб. 9220 руб. 

 

 

 

Дневная обзорная экскурсия «ИМПЕРАТОРСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» + Эрмитаж. 

В программе экскурсии: Аничков дворец, Михайловский замок, памятник Петру Великому, Летний сад, Летний дворец 
Петра I, Петроградская сторона, Домик Петра Первого, Мраморный дворец, памятник Александру III, Зимний дворец, 
Миллионная улица, здание Нового Эрмитажа и Атланты, Дворцовая площадь. Посещение Эрмитажа. 

Продолжительность: 4,5 часа. 

Ежедневно: кроме понедельника с 08:00-17:00. 

Место начала экскурсии: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

Место окончания: Эрмитаж. 

В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт); для 1-2 человек - легковая машина; для 3-16 
человек – микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода; входной билет и экскурсия в Эрмитаж – Главный 
музейный комплекс. 

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

16900 руб. 18100 руб. 20320 руб. 21520 руб. 22720 руб. 23920 руб. 25120 руб. 

 

 

 

Дневная обзорная экскурсия «СТОЛИЦА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ» с посещением Петропавловской 
крепости. 

В программе экскурсии: Дворцовая площадь, Адмиралтейство, Исаакиевская площадь и Исаакиевский собор, Сенатская 
площадь, Меншиковский дворец, Стрелка Васильевского острова, Троицкая площадь, традиционный полуденный 
выстрел с Нарышкина бастиона*. Посещение Петропавловской крепости (территория). 

Продолжительность: 3,5 часа. 

Ежедневно: с 09:00-18:00. 

* рекомендованное время начала экскурсии не позже 10:00 - дает возможность увидеть церемонию полуденного 
выстрела 

Место начала экскурсии: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

Место окончания: Петропавловская крепость. 

В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт); для 1-2 человек - легковая машина; для 3-16 
человек – микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода; экскурсия по территории Петропавловской крепости. 

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

8200 руб. 8200 руб. 9220 руб. 9220 руб. 9220 руб. 9220 руб. 9220 руб. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дневная обзорная экскурсия «ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» с посещением Казанского 
собора. 

В программе экскурсии: Свято-Троицкая Александро-Невская лавра, Собор Святой Живоначальной Троицы Лейб-
Гвардии Измайловского полка, Николо-Богоявленский Морской собор, Собор преподобного Исаакия Далматского, Храм 
Воскресения Христова Спас на Крови, Крестовоздвиженский казачий собор, Спасо-Преображенский собор, Церковь 
Святых Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, храм Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона, 
Собор Казанской иконы Божией Матери. 

Продолжительность: 3,5 часа. 

Ежедневно: с 09:00-18:00. 

Место начала экскурсии: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

Место окончания: Казанский собор. 

В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт); для 1-2 человек - легковая машина; для 3-16 
человек – микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода. 

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

8200 руб. 8200 руб. 9220 руб. 9220 руб. 9220 руб. 9220 руб. 9220 руб. 

 

 

 

Дневная обзорная экскурсия «СВЯТЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» с посещением Казанского 
собора, часовни Ксении Блаженной и храма Спас на Крови. 

В программе экскурсии: Невский проспект, Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Свято-Троицкая Александро-
Невская лавра, Иоанновский ставропигиальный женский монастырь, Свято-Троицкая Александро-Невская лавра, Собор 
Казанской иконы Божией Матери, Церковь Смоленской иконы Божией Матери, Часовня Святой Ксении Блаженной, 
Храма Воскресения Христова Спас на Крови. 

Продолжительность: 4 часа. 

Ежедневно: кроме среды с 08:00-16:00. 

Место начала экскурсии: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

Место окончания: Спас на Крови. 

В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт); для 1-2 человек - легковая машина; для 3-16 
человек – микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода; входной билет и экскурсия в храме Спас на Крови 
(присоединение к группе). 

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

9325 руб. 10000 руб. 11823 руб. 12498 руб. 13173 руб. 13848 руб. 14523 руб. 

 

 

 

Дневная обзорная экскурсия «ЛЕГЕНДЫ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА». 

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, Семимостье, Поцелуев мост, 
дом Карла Фаберже. 

Продолжительность: 3 часа. 

Ежедневно: с 08:00-20:00. 

Место начала экскурсии: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

Место окончания: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт); для 1-2 человек - легковая машина; для 3-16 
человек – микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода. 

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

8200 руб. 8200 руб. 9220 руб. 9220 руб. 9220 руб. 9220 руб. 9220 руб. 

 

 

 

 

 



 

Дневная обзорная экскурсия «ЛЕГЕНДЫ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА» с посещением музея-макета «Петровская 
Акватория». 

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, Семимостье, Поцелуев мост, 
дом Карла Фаберже. Посещение музей-макет «Петровская Акватория». 

Продолжительность: 4 часа. 

Ежедневно: с 08:00-20:00. 

Место начала экскурсии: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

Место окончания: музей-макет «Петровская Акватория». 

В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт); для 1-2 человек - легковая машина; для 3-16 
человек – микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода; входной билет и экскурсия в музей «Петровская 
Акватория». 

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

11800 руб.  12400 руб. 14020 руб. 14620 руб. 15220 руб. 15820 руб. 16420 руб. 

 

 

Вечерняя обзорная экскурсия «ВЕЧЕРНИЙ ПЕТЕРБУРГ (20.00-23.00)». 

В программе экскурсии: Невский проспект, Исаакиевская площадь, Сенатская площадь, набережные Невы, Крейсер 
Аврора, Марсово Поле, Дворцовая площадь. 

Продолжительность: 3 часа. 

Ежедневно: с 20:00-23:00. 

Место начала экскурсии: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

Место окончания: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт); для 1-2 человек - легковая машина; для 3-16 
человек – микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода. 

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

8200 руб. 8200 руб. 9220 руб. 9220 руб. 9220 руб. 9220 руб. 9220 руб. 

 

 

Ночная обзорная экскурсия «НОЧНОЙ ПЕТЕРБУРГ (23.00 - 02.30)». 

В программе экскурсии: набережные, дворцы, храмы, площади, улицы, реки и каналы в чарующей атмосфере ночного 
Петербурга. 

Продолжительность: 2,5 часа. 

Ежедневно: с 23:00-02:30. 

Место начала экскурсии: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

Место окончания: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт); для 1-2 человек - легковая машина; для 3-16 
человек – микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода. 

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

12300 руб. 12300 руб. 13830 руб. 13830 руб. 13830 руб. 13830 руб. 13830 руб. 

 

 

Пешеходная обзорная экскурсия «МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ». 

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, главной святыней которого является чудотворная 
икона Казанской Божьей Матери. 

Продолжительность: 3 часа. 

Ежедневно: с 09:00-18:00. 

Место начала экскурсии: станция метро Гостиный двор. 

Место окончания: Казанский собор. 

В стоимость включено: пешеходная программа; услуги русскоговорящего экскурсовода; Беспроводные радионаушники 
для группы от 2-х человек 

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

4600 руб. 5290 руб. 5410 руб. 5530 руб. 5650 руб. 5770 руб. 5890 руб. 



 

 

Пешеходная обзорная экскурсия «ПЕТЕРБУРГ ДОСТОЕВСКОГО». 

В программе экскурсии: Петербург XIX века, где жил сам писатель. Город предстанет перед Вами, как один из главных 
героев романа - мрачный соучастник преступлений.  Город реальный и город вымышленный. Вы пройдете по улицам, 
где протекала жизнь созданных им героев.  

Продолжительность: 2 часа. 

Ежедневно: с 09:00-18:00. 

Место начала экскурсии: станции метро Сенная площадь/Садовая или Владимирская/Достоевская. 

Место окончания: станции метро Сенная площадь/Садовая или Владимирская/Достоевская. 

В стоимость включено: пешеходная программа; услуги русскоговорящего экскурсовода; беспроводные радионаушники 
для группы от 2-х человек. 

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

4600 руб. 5290 руб. 5410 руб. 5530 руб. 5650 руб. 5770 руб. 5890 руб. 

 

 

Пешеходная обзорная экскурсия «НЕТ НИЧЕГО ЛУЧШЕ НЕВСКОГО ПРОСПЕКТА». 

В программе экскурсии: все самое лучшее на Невском проспекте - Дворец Белосельских-Белозерских, Елисеевский 
магазин, Гостиный двор, Казанский собор, Думскую башню, Строгановский дворец, Дом компании "Зингер", Аничков 
мост, Аничков дворец и многое другое. 

Продолжительность: 3 часа. 

Ежедневно: с 09:00-18:00. 

Место начала экскурсии: станция метро Площадь Восстания. 

Место окончания: станция метро Адмиралтейская. 

В стоимость включено: пешеходная программа; услуги русскоговорящего экскурсовода; беспроводные радионаушники 
для группы от 2-х человек. 

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

4600 руб. 5290 руб. 5410 руб. 5530 руб. 5650 руб. 5770 руб. 5890 руб. 

 

 

Дневная обзорная экскурсия «ВЕЛИКОКНЯЖЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». 

В программе экскурсии: великолепные резиденции династии Романовых: Михайловский дворец, Николаевский дворец, 
Мариинский дворец, Аничков дворец, Мраморный дворец, Владимирский дворец и другие дворцы венценосной семьи. 

Продолжительность: 3 часа. 

Ежедневно: с 08:00-20:00. 

Место начала экскурсии: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

Место окончания: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт); для 1-2 человек - легковая машина; для 3-16 
человек – микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода. 

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

8200 руб. 8200 руб. 9220 руб. 9220 руб. 9220 руб. 9220 руб. 9220 руб. 

 

 

Дневная обзорная экскурсия «МИР РУССКОГО ИСКУССТВА» + посещение Русского музея. 

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, Художественно-промышленная академия им. А.Л. 
Штиглица, площадь Искусств, памятник А.С. Пушкину. В завершение экскурсии посещение Русского музея. 

Продолжительность: 4 часа. 

Ежедневно: кроме вторника с 09:00-17:00; четверг: 10:00-20:00. 

Место начала экскурсии: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

Место окончания: Русский музей. 

В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт); для 1-2 человек - легковая машина; для 3-16 
человек – микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода; входной билет и экскурсия в Русский музей. 

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

14200 руб. 14200 руб. 15220 руб. 15220 руб. 15220 руб. 18220 руб. 18220 руб. 



 

Дневная обзорная экскурсия «ВЕЛИКОКНЯЖЕСКИЙ ПЕРЕБУРГ» + посещение Мраморного дворца. 

В программе экскурсии: великолепные резиденции династии Романовых: Михайловский дворец, Николаевский дворец, 
Мариинский дворец, Аничков дворец, Владимирский дворец и другие дворцы венценосной семьи. В завершение 
экскурсии посещение Мраморного дворца. 

Продолжительность: 4,5 часа. 

Ежедневно: кроме вторника с 09:00-17:00; четверг: 10:00-20:00. 

Место начала экскурсии: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

Место окончания: Мраморный дворец. 

В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт); для 1-2 человек - легковая машина; для 3-16 
человек – микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода; входной билет и экскурсия в Мраморный дворец. 

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

14200 руб. 14200 руб. 15220 руб. 15220 руб. 15220 руб. 18220 руб. 18220 руб. 

 

Дневная обзорная экскурсия «ВЕЛИКОКНЯЖЕСКИЙ ПЕРЕБУРГ» + посещение Николаевского дворца и 
чаепитие. 

В программе экскурсии: великолепные резиденции династии Романовых: Михайловский дворец, Мраморный дворец, 
Мариинский дворец, Аничков дворец, Владимирский дворец и другие дворцы венценосной семьи. В завершение 
экскурсии посещение Николаевского дворца с чаепитием. 

Продолжительность: 5,5 часов. 

Ежедневно: с 10:00-18:00. 

Место начала экскурсии: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

Место окончания: Николаевский дворец. 

В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт); для 1-2 человек - легковая машина; для 3-16 
человек – микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода; экскурсия в Николаевский дворец с чаепитием. 

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

18700 руб. 18700 руб. 19720 руб. 19720 руб. 19720 руб. 19720 руб. 19720 руб. 

 

Дневная обзорная экскурсия «ИМПЕРАТОРСКИЙ ПЕРЕБУРГ» + посещение музея Фаберже. 

В программе экскурсии: Аничков дворец, Михайловский замок, памятник Петру Великому, Летний сад, Летний дворец 
Петра I, Петроградская сторона, Домик Петра Первого, Мраморный дворец, памятник Александру III, Зимний дворец, 
Миллионная улица, здание Нового Эрмитажа и Атланты, Дворцовая площадь. Посещение музея Фаберже. 

Продолжительность: 4 часа. 

Ежедневно: кроме понедельника с 09:00-20:00. 

Место начала экскурсии: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

Место окончания: музей Фаберже. 

В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт); для 1-2 человек - легковая машина; для 3-16 
человек – микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода; входной билет и экскурсия в музее Фаберже. 

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

15700 руб. 15700 руб. 16720 руб. 16720 руб. 16720 руб. 18220 руб. 19720 руб. 

 

Дневная обзорная экскурсия «ПЕРЕБУРГ ЭПОХИ ФАБЕРЖЕ» + посещение музея Фаберже. 

В программе экскурсии: Невский проспект, Дворцовая площадь, Университетская и Английская набережные, 
классические виды Санкт-Петербурга. Вы сможете погрузиться в атмосферу города начала прошлого века, увидеть места 
в которых бывал Фаберже, а также театры, магазины, особенно привлекавшие публику того времени и важные для 
культурной жизни той эпохи. Во время экскурсии будет возможность совершить путешествие по известной улице 
ювелиров, на которой располагались самые дорогие магазины, можно увидеть дома в которых жил и работал великий 
ювелир, его мастера и клиенты. Посещение музея Фаберже. 

Продолжительность: 3,5 часа. 

Ежедневно: с 09:00-20:00. 

Место начала экскурсии: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

Место окончания: музей Фаберже. 

В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт); для 1-2 человек - легковая машина; для 3-16 
человек – микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода; входной билет и экскурсия в музее Фаберже. 

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

15700 руб. 15700 руб. 16720 руб. 16720 руб. 16720 руб. 18220 руб. 19720 руб. 

 



 

Дневная пешеходная экскурсия «ЭПОХА ФАБЕРЖЕ» + посещение музея Фаберже. 
В программе экскурсии: места, которые были свидетелями золотого века столицы империи. Узнаете почему именно 
Петербург стал тем городом, в котором была создана фирма Фаберже, завоевавшая мировое признание и что позволило 
именно на этой почве работать большому количеству ювелиров, художников и других творцов, без чьих трудов не могли 
обойтись представители столичной элиты. Прогуляетесь по известной улице ювелиров – Большой Морской ул., на 
которой располагались самые дорогие магазины, а также дома, где жили и работали Карл Фаберже, его мастера и 
конкуренты. Посещение музея Фаберже, в котором представлено крупнейшее в мире собрание работ фирмы Фаберже, и 
в том числе коллекция знаменитых императорских пасхальных яиц, входящих в число символов утраченной Российской 
Империи. 

Продолжительность: 2,5 часа. 

Ежедневно: с 10:00-20:00. 

Место начала экскурсии: Исаакиевская площадь. 

Место окончания: музей Фаберже. 

В стоимость включено: услуги русскоговорящего экскурсовода; входной билет и экскурсия в музее Фаберже. 

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

12100 руб. 12340 руб. 12460 руб. 12580 руб. 12700 руб. 14320 руб. 15940 руб. 

 

 

 

Дневная пешеходная экскурсия «БРИЛЛИАНТОВАЯ УЛИЦА» + посещение музея Фаберже. 

В программе экскурсии: прогулка по известной улице ювелиров – Большой Морской ул., на которой располагались 
самые дорогие магазины, а также дома, где жили и работали Карл Фаберже, его мастера и конкуренты. Посещение 
Музея Фаберже, в котором представлено крупнейшее в мире собрание работ фирмы Фаберже, и в том числе коллекция 
знаменитых императорских пасхальных яиц, входящих в число символов утраченной Российской Империи. 

Продолжительность: 2 часа. 

Ежедневно: с 10:00-20:00. 

Место начала экскурсии: Исаакиевская площадь. 

Место окончания: музей Фаберже. 

В стоимость включено: услуги русскоговорящего экскурсовода; входной билет и экскурсия в музее Фаберже. 

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

12100 руб. 12340 руб. 12460 руб. 12580 руб. 12700 руб. 14320 руб. 15940 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ЗАГОРОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ: 

 

Обзорная экскурсия «ГОРОД-ПОРТ КРОНШТАДТ – МОРСКАЯ КРЕПОСТЬ С ВОЕННОЙ ИСТОРИЕЙ». 

В программе экскурсии: Дамба, Петровский парк и Петровская гавань, единственная в мире чугунная мостовая, "Пуп 
Земли", форты, док Петра Первого, Обводный канал и многое другое. Вы узнаете историю и увидите город Кронштадт, 
расположенный на острове Котлин в Финском заливе, который неразрывно связан с могуществом и славой России. 
Посещение второго в России по величине Морского Никольского собора. 

Продолжительность: 6 часов. 

Ежедневно: с 09:00-18:00. 

Место начала экскурсии: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

Место окончания: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт); для 1-2 человек - легковая машина; для 3-16 
человек – микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода. 

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

14100 руб. 14100 руб. 16140 руб. 16140 руб. 16140 руб. 16140 руб. 16140 руб. 

 

Обзорная экскурсия «ВЕЛИКОКНЯЖЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» + посещение Константиновского дворца. 

В программе экскурсии: великолепные резиденции династии Романовых: Михайловский дворец, Николаевский дворец, 
Мариинский дворец, Аничков дворец, Владимирский дворец и другие дворцы венценосной семьи. Посещение 
Константиновского дворца в Стрельне. 

Продолжительность: 5 часов. 

Ежедневно: с 10:00-18:00. 

Место начала экскурсии: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

Место окончания: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт); для 1-2 человек - легковая машина; для 3-16 
человек – микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода; входной билет и экскурсия в Константиновском дворце. 

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

15875 руб. 16700 руб. 19310 руб. 20135 руб. 20960 руб. 21785 руб. 22610 руб. 

 

Обзорная экскурсия «ВЕЛИКОКНЯЖЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» + посещение Константиновского дворца и винных 
погребов с дегустацией. 

В программе экскурсии: великолепные резиденции династии Романовых: Михайловский дворец, Николаевский дворец, 
Мариинский дворец, Аничков дворец, Владимирский дворец и другие дворцы венценосной семьи. Посещение 
Константиновского дворца, экскурсия по винным погребам дворца с дегустацией. 

Продолжительность: 6,5 часов. 

Ежедневно: с 10:00-18:00. 

Место начала экскурсии: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

Место окончания: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт); для 1-2 человек - легковая машина; для 3-16 
человек – микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода; входные билеты и экскурсии в Константиновском 
дворце, винных погребах; дегустация. 

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

32450 руб. 33275 руб. 36268 руб. 37093 руб. 37918руб. 38743 руб. 41818 руб. 

       

Обзорная экскурсия в ЦАРСКОЕ СЕЛО + посещение Екатерининского дворца (Янтарная комната). 

В программе экскурсии: трассовая экскурсия по Царскосельскому тракту, Лицей, памятник А.С. Пушкину, дача Китаевой, 
Александровский дворец, посещение Екатерининского дворца и всемирно известной Янтарной комнаты, прогулка по 
Екатерининскому парку. 

Продолжительность: 5 часов. 

Ежедневно: кроме вторника с 10:00-18:00. 

Место начала экскурсии: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

Место окончания: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт); для 1-2 человек - легковая машина; для 3-16 
человек – микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода; входной билет и экскурсии в Екатерининском дворце 
(присоединение к группе) и парке. 

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

13100 руб. 14150 руб. 16985 руб. 18035 руб. 19085 руб. 20135 руб. 21185 руб. 
       



Обзорная экскурсия в ЦАРСКОЕ СЕЛО + посещение Александровского дворца. 

В программе экскурсии: трассовая экскурсия по Царскосельскому тракту, Лицей, памятник А.С. Пушкину, дача Китаевой, 
Екатерининский дворец, посещение Александровского дворца, в котором родился будущий император Николай II и 
откуда в 1917 г со всей семьей был отправлен в ссылку, открывшего свои двери после реставрации в 2021 году. Прогулка 
по Александровскому парку. 

Продолжительность: 5 часов. 

Ежедневно: кроме среды с 10:00-18:00. 

Место начала экскурсии: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

Место окончания: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт); для 1-2 человек - легковая машина; для 3-16 
человек – микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода; входной билет и экскурсии в Александровском дворце 
(присоединение к группе). 

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

12950 руб. 13850 руб. 16535 руб. 17435 руб. 18335 руб. 19235 руб. 20135 руб. 
 

Обзорная экскурсия в ЦАРСКОЕ СЕЛО + посещение Екатерининского (Янтарная комната) и 
Александровского дворцов. 

В программе экскурсии: трассовая экскурсия по Царскосельскому тракту, Лицей, памятник А.С. Пушкину, дача Китаевой, 
посещение Екатерининского дворца и всемирно известной Янтарной комнаты, прогулка по Екатерининскому парку. 
Посещение Александровского дворца, в котором родился будущий император Николай II и откуда в 1917 г со всей 
семьей был отправлен в ссылку, открывшего свои двери после реставрации в 2021 году. Прогулка по Александровскому 
парку. 

Продолжительность: 6 часов. 

Ежедневно: кроме вторника и среды с 10:00-18:00. 

Место начала экскурсии: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

Место окончания: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт); для 1-2 человек - легковая машина; для 3-16 
человек – микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода; входные билеты и экскурсии в Екатерининском дворце 
(присоединение к группе), Екатерининском парке, Александровском дворце (присоединение к группе). 

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

16050 руб. 18000 руб. 21990 руб. 23940 руб. 25890 руб. 27840 руб. 29790 руб. 
       

Обзорная экскурсия в ПАВЛОВСК + посещение Павловского дворца и парка. 

В программе экскурсии: трассовая экскурсия по Царскосельскому тракту, соединяющему в XIX веке Санкт-Петербург с 
императорскими резиденциями Царским селом и Павловском, посещение Павловского дворца и прогулка по парку. 

Продолжительность: 6 часов. 

Ежедневно: кроме понедельника с 10:00-18:00. 

Место начала экскурсии: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

Место окончания: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт); для 1-2 человек - легковая машина; для 3-16 
человек – микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода; входные билеты в парк и экскурсия в Павловском 
дворце (присоединение к группе). 

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

24825 руб. 25800 руб. 28815 руб. 29790 руб. 24015 руб. 24990 руб. 25965 руб. 
       

Обзорная экскурсия в ОРАНИЕНБАУМ + посещение Большого Меншиковского дворца и парка. 

В программе экскурсии: трассовая экскурсия об истории создания Петергофского тракта, строительства дач вельмож и 
сановников Петровского времени. Посещение дворцово-паркового ансамбля Ораниенбаум - загородной резиденции 
царской семьи, Большого Меншиковского дворца и прогулка по великолепному парку. 

Продолжительность: 6 часов. 

Ежедневно: кроме вторника с 10:00-18:00. 

Место начала экскурсии: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

Место окончания: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт); для 1-2 человек - легковая машина; для 3-16 
человек – микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода; входные билеты в парк и экскурсия в Меншиковский 
дворце. 

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

17550 руб. 18000 руб. 20490 руб. 20940 руб. 21390 руб. 21840 руб. 22290 руб. 

  



  

Обзорная экскурсия в ОРАНИЕНБАУМ с посещением Большого Меншиковского дворца и город 
КРОНШТАДТ. 

В программе экскурсии: трассовая экскурсия об истории создания Петергофского тракта, строительства дач вельмож и 
сановников Петровского времени. Посещение дворцово-паркового ансамбля Ораниенбаум - загородной резиденции 
царской семьи, Большого Меншиковского дворца и прогулка по великолепному парку. Вы узнаете историю и увидите 
город Кронштадт, расположенный на острове Котлин в Финском заливе, который неразрывно связан с могуществом и 
славой России. 

Продолжительность: 9 часов. 

Ежедневно: кроме вторника с 09:00-18:00. 

Место начала экскурсии: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

Место окончания: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт); для 1-2 человек - легковая машина; для 3-16 
человек – микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода; входные билеты в парк и экскурсия в Меншиковский 
дворце. 

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

23700 руб. 24150 руб. 27405 руб. 27855 руб. 28305 руб. 28755 руб. 29205 руб. 

  

  

Обзорная экскурсия в ПЕТЕРГОФ + посещение Большого дворца. 

В программе экскурсии: трассовая экскурсия об истории создания Петергофского тракта, строительства дач вельмож и 
сановников Петровского времени. Самый посещаемый музей России - Петергоф, бывший на протяжении 200 лет 
парадной летней резиденцией российских императоров. Посещение Большого дворца. 

Продолжительность: 6 часов. 

Ежедневно: с 09:00-18:00. 

Место начала экскурсии: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

Место окончания: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт); для 1-2 человек - легковая машина; для 3-16 
человек – микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода; входной билет и экскурсия по Большому дворцу. 

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

19425 руб. 20250 руб. 23115 руб. 23940 руб. 24765 руб. 25590 руб. 26415 руб. 

  

        

Обзорная экскурсия в ПЕТЕРГОФ с посещением Большого дворца и ГОРОД-МОРСКАЯ КРЕПОСТЬ 
КРОНШТАДТ 

В программе экскурсии: знакомство с двумя пригородами, возникшими в начале XVIII века вместе с Санкт-Петербургом. 
Трассовая экскурсия об истории создания Петергофского тракта, строительства комплекса защитных сооружений от 
наводнений - дамбы. Самый посещаемый музей России - Петергоф, бывший на протяжении 200 лет парадной летней 
резиденцией российских императоров. Посещение Нижнего парка, площадь которого 102,5 гектаров украшает около 150 
фонтанов. Вы узнаете историю и увидите город Кронштадт, расположенный на острове Котлин в Финском заливе, 
который неразрывно связан с могуществом и славой России. Посещение второго в России по величине Морского 
Никольского собора. 

Продолжительность: 8 часов. 

Ежедневно: с 08:30-18:00. 

Место начала экскурсии: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

Место окончания: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт); для 1-2 человек - легковая машина; для 3-16 
человек – микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода; входной билет и экскурсия по Большому дворцу. 

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

25575 руб. 26400 руб. 30030 руб. 30855 руб. 31680 руб. 32505 руб. 33330 руб. 

       

 

 

 

 

 

 



Обзорная экскурсия в ГАТЧИНУ + посещение Гатчинского дворца и Сигнальной башни.  

В программе экскурсии: трассовая экскурсия об истории края, возникновения города Гатчины, расположенного на 
берегу реки Ижора, впервые упоминаемом в «Новгородской писцовой книге" в 1500 году. Вы познакомитесь с историей 
строительства Большого Гатчинского дворца - самого крупного из загородных дворцов России и сможете полюбоваться 
великолепием декора и убранства парадных залов, а также увидеть Подземный ход и подняться на Сигнальную башню. 

Продолжительность: 7 часов. 

Ежедневно: с 08:30-18:00. 

Место начала экскурсии: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

Место окончания: отель, вокзал, аэропорт или любое другое удобное гостям место в центре города. 

В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт); для 1-2 человек - легковая машина; для 3-16 
человек – микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода; входные билеты и экскурсии по Гатчинскому дворцу и 
подъем на Сигнальную башню. 

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

20080 руб. 21010 руб. 24235 руб. 25165 руб. 26095 руб. 27025 руб. 27955 руб. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


