
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ  

 
Все экскурсии проводятся на русском языке! Цены* действительны для граждан РФ 

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

 

 

МАЙ-СЕНТЯБРЬ 2023 

 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 

Начало: 12:30 

Продолжительность: 4 ч. 

Отправление: г-ца "Октябрьская" 

(Лиговский пр., д. 10) 

Окончание: Петропавловская 

крепость 

«Цитадель Петра Великого». 
 

Обзорная экскурсия по городу с посещением территории Петропавловской крепости, 

Петропавловского собора, а также музея «Тюрьма Трубецкого бастиона».  

 

В программе автобусно-пешеходной экскурсии: увлекательное путешествие по центру 

Санкт-Петербурга, знакомство с его историей и архитектурой; посещение территории 

Петропавловской крепости, заложенной 27 мая 1703 г. на Заячьем острове, впоследствии эта 

дата становится официальным «Днем рождения» города; посещение Петропавловского 

собора – императорской усыпальницы Романовых, где похоронены все российские 

императоры и императрицы, начиная от Петра I и заканчивая семьей последнего императора 

– Николая II; посещение «Русской Бастилии» – главной политической тюрьмы России – 

музея «Тюрьма Трубецкого бастиона». 
 

Взрослые – 1600 руб. / Дети до 16 лет – 1300 руб. 

ВТОРНИК 
 

Начало: 09:00 

Продолжительность: 6 ч. 

Отправление: г-ца "Октябрьская" 

(Лиговский пр., д. 10) 

Окончание: центр города 

«Город-порт Кронштадт - морская крепость с военной историей». 
 

Загородная автобусная экскурсия.  

 

В программе экскурсии: дамба – комплекс защитных сооружений от наводнений; 

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; музейно-исторический парк 

«Остров фортов». 
 

Взрослые – 1400 руб. / Дети до 16 лет – 1200 руб. 

СРЕДА 
 

Начало: 09:00 

Продолжительность: 4 ч. 

Отправление: г-ца "Октябрьская" 

(Лиговский пр., д. 10) 

Окончание: центр города 

«Искусство и Религия». 
 

Обзорная экскурсия с посещением Русского музея. 

 

В программе автобусно-пешеходной 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 - крупнейшей в России 

коллекции русского искусства от древнерусских икон до произведений начала ХХ 

века. 
 

Взрослые – 1800 руб. / Дети до 16 лет – 1700 руб.  

ЧЕТВЕРГ 
 

Начало: 09:00 

Продолжительность: 6 ч. 

Отправление: г-ца "Октябрьская" 

(Лиговский пр., д. 10) 

Окончание: центр города 

09:00 «Величественные резиденции Романовых». 
 

Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского 

дворца и Янтарной комнаты. 

 

В программе экскурсии: трассовая экскурсия; Александровский дворец, где жил и 

был арестован в 1917 году последний русский император Николай II (внешний 

осмотр); Лицей, где учился А.С.Пушкин (внешний осмотр); 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. 
 

Взрослые – 2750 руб. / Дети 7-13 лет – 2350 руб. / Дети до 7 лет – 1500 руб. 



ПЯТНИЦА 
 

Начало: 12:30 

Продолжительность: 4 ч. 

Отправление: г-ца "Октябрьская" 

(Лиговский пр., д. 10) 

Окончание: центр города 

«Петербург – столица Российской Империи». 
 

Экскурсия 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 (без посещения колоннады). 
 

Взрослые – 1600 руб. / Дети до 16 лет – 1300 руб.  

СУББОТА 
 

Начало: 11:00 

Продолжительность: 6 ч. 

Отправление: г-ца "Октябрьская" 

(Лиговский пр., д. 10) 

Окончание: центр города 

«Петергоф - Жемчужина искусств. Великолепие фонтанов». 
 

Загородная автобусная экскурсия в Петергоф. 

 

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 и 

каскады, парковая скульптура, фонтаны-шутихи, и, конечно, тысячи цветов на 

территории парков; посещение одного из Малых дворцов. 
 

Взрослые – 2800 руб. / Дети 7-15 лет – 2600 руб. / Дети до 7 лет – 1600 руб. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 

Начало: 10:00 

Продолжительность: 4 ч. 

Отправление: г-ца "Октябрьская" 

(Лиговский пр., д. 10) 

Окончание: центр города 

«Императорский Петербург». 

Экскурсия с посещением Эрмитажа. 

 

В программе автобусно-пешеходной экскурсии: Казанский собор – 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; Мраморный дворец; 

памятник Александру III; Миллионная улица; здание Нового Эрмитажа и 

Атланты. 

В завершение экскурсии посещение Эрмитажа – крупнейшего музея 

западноевропейского 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. 
 

Взрослые – 2000 руб. / Дети 7-13 лет – 1500 руб. / Дети до 7 лет – 1350 руб. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 

Начало: 10:00 

Продолжительность: 4 ч. 

Отправление: г-ца "Октябрьская" 

(Лиговский пр., д. 10) 

Окончание: центр города  

«Императорский Петербург». 

Экскурсия с посещением Эрмитажа и музея Фаберже. 

 

В программе автобусно-пешеходной экскурсии: Казанский собор – 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; Мраморный дворец; 

памятник Александру III; Миллионная улица; здание Нового Эрмитажа и 

Атланты. 

В завершение экскурсии посещение Эрмитажа – крупнейшего музея 

западноевропейского 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. 

Музей Фаберже – крупнейшее в мире собрание работ фирмы Фаберже, в том числе 

коллекция знаменитых императорских пасхальных яиц, входящих в число 

символов утраченной Российской Империи. 
 

Взрослые – 3500 руб. / Дети 7-13 лет – 3000 руб. / Дети до 7 лет – 1850 руб. 

ЕЖЕДНЕВНО 
 

Начало: 07:00 

Продолжительность: 16 ч. 

Отправление: г-ца "Октябрьская" 

(Лиговский пр., д. 10) 

Окончание: г-ца "Октябрьская" 

Жемчужина Карелии – Рускеала. 
 

За 1 день Вы познакомитесь: с главным украшением Карелии - горным парком 

“Рускеала”, водопадами Ахвенкоски, увидите исторические 

достопримечательности в городе Сортавала. Путешествие станет еще более 

красочным, если Вы решите за дополнительную плату проехать по маршруту 



(Лиговский пр., д. 10) “Рускеала - Сортавала” на настоящем ретро паровозе конца 19 века (билеты на 

ретро поезд в стоимость не входят и приобретаются самостоятельно). 
 

Взрослые – 3590 руб. / Дети 7-17 лет – 2990 руб. / Дети до 7 лет – 2690 руб. 

ЕЖЕДНЕВНО 
 

Начало: 08:00 

Продолжительность: 14 ч. 

Отправление: г-ца "Октябрьская" 

(Лиговский пр., д. 10) 

Окончание: г-ца "Октябрьская" 

Экскурсия в Выборг по Королевской дороге с Монрепо. 

 

Однодневное путешествие по Королевской дороге в город с многовековой 

историей – Выборг. Здесь вы отправитесь на прогулку по узеньким улочкам 

города, 

посетите главные достопримечательности и окунетесь в атмосферу 

Средневековья! 

Наши экскурсоводы проведут вас по древним дорожкам Старого города к 

Выборгскому замку, а после вы отправитесь на прогулку по парку Монрепо и 

насладитесь его великолепными пейзажами. 
 

Взрослые – 2450 руб. / Дети 7-17 лет – 2350 руб. / Дети до 7 лет – 2350 руб. 

ЕЖЕДНЕВНО 
 

Начало: раз в час c 11:00 до 21:00 

Продолжительность: 1 ч 45 мин 

Отправление: причал "Спуск со 

львами" или у Спаса на Крови 

Окончание: причал "Спуск со 

львами" или у Спаса на Крови 

Дневная водная экскурсия по рекам и каналам. 
 

Приглашаем Вас полюбоваться открыточными видами Санкт-Петербурга с борта 

прогулочных теплоходов. Во время путешествия вы познакомитесь со всеми 

главными достопримечательностями центра города. Маршрут охватывает 

набережные реки Фонтанки и парадную часть Невы. Теплоходы оборудованы 

гостеприимным кафе. 
 

Взрослые – 1200 руб. / Дети 3-12 лет – 900 руб.  

ЕЖЕДНЕВНО 
 

Начало: раз в час c 11:00 до 18:00 

Продолжительность: 1 ч 45 мин 

Отправление: причал "Спуск со 

львами"  

Окончание: причал "Спуск со 

львами"  

Дневная водная экскурсия по Неве с выходом в Финский залив. 
 

Круиз по Неве с выходом в Финский залив на двухпалубном теплоходе - это один 

из самых популярных маршрутов. Он объединил в себе исторический парадный 

Петербург с его главными символами (Эрмитаж, Петропавловская крепость, 

Стрелка Васильевского острова с Ростральными колоннами) с его современной 

частью (Лахта-центр, Газпром Арена, Вантовый мост). 
 

Взрослые – 1200 руб. / Дети 3-12 лет – 900 руб.  

ЕЖЕДНЕВНО 
 

Начало: 00:50 

Продолжительность: 1 ч 30 мин 

Отправление: причал "Спуск со 

львами"  

Окончание: причал "Спуск со 

львами" 

Ночная водная экскурсия «История разводных мостов». 
 

Вас ожидают захватывающие ночные виды города. Полуторачасовой маршрут под 

основными разводными мостами на Большой Неве. Продолжительная и 

насыщенная экскурсионная программа на однопалубных теплоходах с панорамным 

остеклением и уютным кафе на борту. 
 

Взрослые – 1500 руб. / Дети 3-12 лет – 1050 руб. 

ЕЖЕДНЕВНО 
 

Начало: 00:30 

Продолжительность: 2 ч 

Отправление: причал "Спуск со 

львами"  

Окончание: причал "Спуск со 

львами" 

Ночная водная прогулка «Джаз под разводными мостами». 
 

Уникальный круиз по реке Неве: потрясающие виды ночного города, разводные 

мосты в ослепительной подсветке и необыкновенные виды на великолепные 

памятники культуры и зодчества, расположенные по обоим берегами Невы. И все 

это под звуки живой музыки! Превратите свой вечер в настоящий праздник, 

надолго оставляющий приятные впечатления. 
 

Взрослые – 2100 руб. / Дети 3-12 лет – 2000 руб. 

 

 

 

 

 
*Возможна корректировка стоимости экскурсий. Актуальную цену уточняйте при бронировании. 

 

Обращаем Ваше внимание, что время и место сбора на экскурсии может быть изменено. 

 


