
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ 

НОВЫЙ ГОД 2020 

30.12.19 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

11:00 Экскурсия «Искусство и Религия» с посещением Русского музея (4 
часа). 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 Пантелеймона, 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.  
Окончание экскурсии не позднее 17:00 в центре города.  
Взрослые 1500 руб. 
Дети от 7 до 16 лет 1200 руб. 
Дети до 7 лет 1000 руб. 

31.12.19 
ВТОРНИК 

10:00 Обзорная экскурсия «Петербург в ожидании Нового года» с 
посещением Петропавловской крепости и Музея Русской Водки или 
Петровской акватории (4,5 часа). 
В программе автобусно-пешеходной экскурсии: блеск и магия 
предновогоднего Санкт-Петербурга, заснеженный Исаакиевский собор и 
Медный всадник, Стрелка Васильевского острова, Эрмитаж, Дворцовая 
площадь и главная ёлка города, прогулка по Петропавловской крепости, 
полуденный выстрел из пушки. В завершение экскурсии по выбору 
(необходимо выбрать заранее и внести примечание в заявке) 
посещение Музея Русской Водки (с дегустацией) - первого в России 
музея, чья экспозиция знакомит своих гостей с напитком, ставшим 
неотъемлемой частью и обязательным атрибутом важнейших событий 
нашей жизни или посещение Петровской Акватории - большого 
исторического театр-макета Петербурга VIII века, представляющего 
реконструкцию достопримечательностей города и пригородов, 
движущиеся фигуры людей, корабли, кареты, световые, звуковые и 
визуальные эффекты воссоздают жизнь Петербурга времен великих 
российских императоров. 
Окончание экскурсии не позднее 16:00 в центре города. 
Взрослые 1500 руб. 
Дети от 7 до 16 лет 1200 руб. 
Дети до 7 лет 1000 руб. 

02.01.20 
ЧЕТВЕРГ 

11:00 Зимний Павловск 

Дворцово-парковый ансамбль Павловска, созданный в эпоху расцвета 
русского классицизма конца XVIII – начала XIX вв. – памятник культурного 
наследия, находящийся под защитой ЮНЕСКО. Угодья, площадью более 
600 га с окрестными деревнями и крестьянами, Екатерина II подарила 
своему сыну и наследнику Великому князю Павлу Петровичу и его супруге 
Марии Федоровне по случаю рождения у них 12 декабря 1777 года 
первенца, великого князя Александра. В программе экскурсии: 
великолепный парк, расположенный в долине реки Славянки с ее 
извилистым руслом и живописными холмистыми берегами; посещение 
Павловского дворца. 
Окончание экскурсии не позднее 18:00 в центре города 
Взрослые - 2000 руб. 

Дети от 7 до 16 лет 1400 руб. 

Дети до 7 лет 1200 руб. 



03.01.20 
ПЯТНИЦА 

10:00 Обзорная экскурсия «Петербург - Столица Российской Империи»  
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. 

 
 

04.01.20 
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 - 2100 руб. 
Дети от 7 до 16 лет 1500 руб. 
Дети до 7 лет 1200 руб. 

05.01.20 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 Экскурсия «Легенды Зимнего дворца» с посещением Эрмитажа (4,5 
часа). В программе автобусно-пешеходной экскурсии: рассказ об 
увлекательных событиях из истории императорской семьи на фоне 
декораций празднично украшенного зимнего Санкт-Петербурга, 
посещение Казанского собора, 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 - 2100 руб. 
Дети от 7 до 16 лет - 1500 руб. 
Дети до 7 лет - 1200 руб. 

05.01.20 
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 - 1000 руб. 
Дети от 7 до 16 лет - 500 руб. 
Дети до 7 лет - 400 руб. 

06.01.20 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

11:00 Экскурсия «Искусство и Религия» с посещением Русского музея (4 
часа). 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 Пантелеймона, 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.  
Окончание экскурсии не позднее 17:00 в центре города.  
Взрослые 1500 руб. 
Дети от 7 до 16 лет 1200 руб. 
Дети до 7 лет 1000 руб. 

 
 


