
АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ  

ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ПРИГОРОДАМ 
 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
День недели и время: понедельник, 13:30 

     среда, 12:30 

     пятница, 13:30 

     воскресенье, 10:00 

Продолжительность: 1,5 часа 

Место отправления: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10 

Место окончания: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10 
 

Описание экскурсии: 

Обзорная автобусная экскурсия познакомит Вас с более чем трехсотлетней историей Северной 

столицы. Вы полюбуетесь панорамой красавицы Невы, увидите великолепные ансамбли 

центральных городских площадей и знаменитые петербургские памятники. Вас ждет встреча с 

грандиозным Исаакиевским собором на Исаакиевской площади, знаменитым памятником 

императору Петру I «Медный всадник» на Сенатской площади, бывшей резиденцией русских 

императоров – Зимним дворцом на Дворцовой площади. Также Вы увидите Невский проспект, 

Стрелку Васильевского острова, Кунсткамеру, Адмиралтейство, Марсово поле, 

Петропавловскую крепость. Экскурсионный маршрут пройдет по красивейшим местам нашего 

города – главным улицам и проспектам, парадным набережным и площадям. Всё самое главное 

и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге! 
 

Экскурсионные остановки: 

 Стрелка Васильевского острова 

 Исаакиевская или Сенатская площади 

 Конюшенная или Дворцовая площади 
 (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации). 
 

Какие достопримечательности Вы увидите: 

 Невский проспект 

 Исаакиевская площадь 

 Сенатская площадь 

 Памятник Петру I «Медный 

всадник» 

 Стрелка Васильевского острова 

 Кунсткамера 

 Петропавловская крепость 

 Зимний дворец (Эрмитаж) 

 Дворцовая площадь 

 Марсово поле 

 Спас на Крови 

 Крейсер I-го ранга «Аврора» 

 
 

Удивительный факт:  
Невский проспект – самая теплая часть Санкт-Петербурга. Температурная разница с пригородами 

летом составляет всего 2-3 градуса; зато зимой в центре может быть уже на 8-10 градусов выше. 

По статистике, ежедневно по центральной магистрали города проходит около 2 миллионов 

человек. 
 

Стоимость экскурсии: 

 Взрослый – 700 руб. 
 Льготный* – 600 руб. 
 Школьник – 500 руб.  

 Дошкольник – 350 руб. 

В стоимость включено: транспортное обслуживание и услуги экскурсовода 
 

* Льготная категория РФ: пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии 

соответствующих документов). 

 

  



БОЛЬШАЯ ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

 

День недели и время: вторник , 14:00 

Продолжительность: 3 часа 

Место отправления: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10 

Место окончания: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10 

 

Описание экскурсии: 

Большая обзорная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу позволит подробно познакомиться с 

историей Северной столицы. Вы узнаете, как был основан город, и увидите его первые постройки, 

сохранившиеся до наших дней – Петропавловскую крепость и деревянный Домик Петра I. Перед 

Вами во всем великолепии предстанут панорамы парадных набережных Санкт-Петербурга и 

ансамбли центральных площадей – Дворцовой, Исаакиевской, Сенатской. Вы побываете на 

Марсовом поле и узнаете, чем знаменит первый парк города - Летний сад; проедете по главной 

улице Санкт-Петербурга – Невскому проспекту, и увидите все самые известные 

достопримечательности: Аничков мост, площадь Островского, Гостиный двор, Казанский собор. 

Вы узнаете историю создания петербургских мостов и почувствуете пульс современного города. 

 

Экскурсионные остановки: 

 Исаакиевская площадь 

 площадь Растрелли 

(остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации). 

 

Какие достопримечательности Вы увидите: 

Невский проспект 

Петропавловская крепость и Домик Петра I 

Сенатская площадь 

Исаакиевская площадь 

Адмиралтейство 

Дворцовая площадь и Эрмитаж 

Летний сад 

Крейсер I-го ранга «Аврора» 

Смольный монастырь и институт 

 

 

Стоимость экскурсии: 

Взрослый - 800 руб. 

Льготный* - 700 руб. 

Школьник - 600 руб. 

Дошкольник - 450 руб. 

В стоимость включено: транспортное обслуживание и услуги экскурсовода 

 

* Льготная категория РФ: пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии 

соответствующих документов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЕГО НЕБЕСНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ» 

С ПОСЕЩЕНИЕМ ЧАСОВНИ БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ И 

ЭКСКУРСИЕЙ В  ИСААКИЕВСКОМ СОБОРЕ 
 

День недели и время: понедельник, 10:00 

Продолжительность: 3 часа 

Место отправления: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10 

Место окончания: Исаакиевский собор, Исаакиевская пл., д. 4 
 

Описание экскурсии:  

Человек при рождении обретает своего ангела-хранителя, который оберегает его на протяжении 

всей земной жизни. У городов тоже есть небесные покровители. Санкт-Петербург на всем 

протяжении своей не очень долгой, но прекрасной и трагической истории, охраняет целый сонм 

святых. На экскурсии Вы узнаете, кто «защищает» наш город и где находятся места почитания его 

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

окончен земной  путь одной из самых почитаемых святых нашего города – блаженной Ксении 

Петербургской. Завершится экскурсия посещением одного из самых грандиозных и известных 

храмов Санкт-Петербурга – Исаакиевского собора. 

Ксения Петербургская – одна из небесных покровительниц Санкт-Петербурга. Еще при жизни 

блаженная стала почитаться скорой помощницей и чудотворницей. По молитвам, обращенным к 

ней, Ксения помогает и доныне. К часовне над ее могилой нескончаемым потоком идут люди, 

прося у нее помощи и защиты. 

Исаакиевский собор является одним из крупнейших храмов в мире. Вы узнаете историю  его 

строительства и создания  уникального  художественного  убранства.   

На высоте 43 метра находится колоннада Исаакиевского собора.  С нее открывается удивительная 

панорама Санкт-Петербурга (входной билет можно приобрести дополнительно в кассах собора). 
 

Экскурсионные остановки: 

 Стрелка Васильевского острова 

 Исаакиевская или Сенатская площади 

 Конюшенная или Дворцовая площади 

(остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации). 
 

Какие достопримечательности Вы увидите: 

 Невский проспект 

 Петропавловский собор 

 Монастырь Иоанна Кронштадтского  

 Смоленская церковь 

 Часовня святой Ксении Петербургской 

 Медный всадник  
 

Удивительный факт:  
Русская православная церковь канонизировала Ксению Петербуржскую в 1988 году, причислив к 

лику святых. День ее памяти 6 февраля. На иконах за спиной Ксении изображают Смоленскую 

церковь и часовню, возведенную над ее могилой на Смоленском кладбище. 
 

 Стоимость экскурсии: 

 Взрослый – 1150 руб. 
 Льготный* – 1050 руб. 
 Школьник – 750 руб.  

 Дошкольник – 650 руб. 
 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, услуги экскурсовода, входной билет в музей 

* Льготная категория РФ: пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии 

соответствующих документов). 

  



ОБЗОРНАЯ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ  

С ПОСЕЩЕНИЕМ ОДНОГО ИЗ МУЗЕЕВ ГОРОДА НА НЕВЕ 
 

ОБЗОРНАЯ ПО ГОРОДУ С ПОСЕЩЕНИЕМ РУССКОГО МУЗЕЯ 

День недели и время: понедельник, 13:45 

Продолжительность: 3 часа 

Место отправления: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10 

Место окончания: Русский музей, Инженерная ул., д.4. 
 

Описание экскурсии:  

Приглашаем Вас на автобусную обзорную экскурсию по городу с посещением Русского музея. 

Словно в сказке, Санкт-Петербург закружит Вас чередой просторных  площадей, прекрасных 

дворцов, за стенами которых вершились судьбы отдельных людей и целого государства. Они 

помнят о любви и ненависти, о благородстве и низости, о верности и предательстве сильных мира 

сего. Наш экскурсионный маршрут пройдет по красивейшим местам Санкт-Петербурга – 

Дворцовой, Исаакиевской, Сенатской площадям, Невскому проспекту и парадным набережным 

Невы. В ходе экскурсии Вы увидите Стрелку Васильевского острова, Летний Сад, Марсово поле, 

Петропавловскую крепость, «Медный всадник», храм «Спас на Крови». 

Русский музей – первый в России государственный музей русского изобразительного искусства, 

коллекция которого насчитывает около 400 тысяч экспонатов. Музейный комплекс занимает сразу 

несколько дворцов. Основное здание музея на площади Искусств – это бывший Михайловский 

дворец, построенный для сына императора Павла I – великого князя Михаила.  Созданный 

архитектором К.И. Росси, этот дворец считался одним из самых  роскошных в Санкт-Петербурге. 

На знаменитых «четвергах», которые  устраивала супруга Михаила Павловича, великая княгиня 

Елена Павловна, вырабатывались планы реформ императора Александра II. Она собрала отряд 

сестер милосердия под руководством хирурга И. Пирогова на Крымскую войну, который  стал  

прообразом Красного  креста. 
 

Экскурсионные остановки: 

 Стрелка Васильевского острова 

 Исаакиевская или Сенатская площадь 

 Конюшенная или Дворцовая площадь  

(остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации). 
 

Какие достопримечательности Вы увидите: 

 Невский проспект  

 Исаакиевская площадь  

 Стрелка Васильевского острова  

 Петропавловская крепость 

 Мраморный дворец 

 Дворцовая площадь 

 Летний сад 

 Площадь Искусств 
 

Удивительный факт  
Первой владелицей Михайловского дворца была великая княгиня Елена Павловна, урожденная 

принцесса Вюртембергская. Ее выбрали в супруги младшему сыну императора Павла I великому 

князю Михаилу. Появление юной красавицы в России вызвало настоящий фурор. При встрече на 

границе казаки приветствовали ее громогласным «Ура!». «Спасибо, ребята», – по-русски ответила 

она и, обращаясь к сопровождающим, заметила по-французски: «Я чувствую, что въезжаю в 

Отечество».  
 

Стоимость экскурсии: 

 Взрослый – 1400 руб. 

 Льготный* – 1400 руб. 

 Школьник – 1000 руб.  

 Дошкольник – 1000 руб. 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, услуги экскурсовода, входной билет в музей 

* Льготная категория РФ: пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии 

соответствующих документов). 

  



ОБЗОРНАЯ ПО ГОРОДУ  

С ЭКСКУРСИЕЙ В ОДНУ ИЗ ЭКСПОЗИЦИЙ ГАЛЕРЕИ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ 

ЭРМИТАЖА 
 

День недели и время: вторник, 14:30 

Продолжительность: 3 часа 

Место отправления: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10 

Место окончания: Эрмитаж, Дворцовая площадь 
 

Описание экскурсии:  

В ходе экскурсии Вы не только познакомитесь с основными достопримечательностями центра 

Санкт-Петербурга – Стрелкой Васильевского острова, Адмиралтейством, Исаакиевской, 

Сенатской и Дворцовой площадями, Невским проспектом, зданиями Сената и Синода, «Медным 

всадником» – но и узнаете, где жили, как проводили время, и чем увлекались члены 

императорской семьи.  

А экскурсия на одну из экспозиций Галереи драгоценностей Эрмитажа позволит увидеть особо 

ценные предметы из драгоценных камней и золота, подарки и личные вещи русских императоров, 

украшенные бриллиантами и другими драгоценными камнями. 
 

Экскурсионные остановки: 

 Стрелка Васильевского острова 

 Исаакиевская или Сенатская площадь 

 Конюшенная или Дворцовая площадь 

(остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации). 
 

Какие достопримечательности Вы увидите: 

 Невский проспект  

 Исаакиевская площадь 

 Памятник Николаю I 

 Медный всадник  

 Петропавловская крепость 

 Дворцовая площадь 

 Летний сад 

 Михайловский замок 
 

Удивительный факт  
После окончания строительства дворца на площади перед ним осталась огромная куча мусора. 

Петр III придумал неожиданное решение этой проблемы – горожанам объявили, что они могут 

забирать с площади все, что угодно, и уже несколько часов спустя она была пуста. 
 

Стоимость экскурсии: 

 Взрослый – 2100 руб. 

 Льготный* – 2100 руб. 

 Школьник – 1200 руб.  

 Дошкольник – 1200 руб. 
 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, услуги экскурсовода, входной билет в музей 

* Льготная категория РФ: пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии 

соответствующих документов). 

 

 

 

  



ОБЗОРНАЯ ПО ГОРОДУ С ПОСЕЩЕНИЕМ ЮСУПОВСКОГО ДВОРЦА 
 

День недели и время: среда, 12:45 

Продолжительность: 3 часа 

Место отправления: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10 

Место окончания: Юсуповский дворец, наб. реки Мойки, д., 94-96. 
 

Описание экскурсии:  
История многих знаменитых династий России неразрывно связана с Санкт-Петербургом. 

Шереметевы и Строгановы, Шуваловы и Бестужевы, Воронцовы и Волконские, Трубецкие и 

Голицыны, Пушкины, Демидовы и многие другие не только внесли огромный вклад в развитие 

России, но и оставили многочисленные дворцы, храмы, памятники, которые и формируют 

исторический облик и ауру нашего города. Одна из самых влиятельных дворянских фамилий – 

князья Юсуповы. Начиная с XVI века, они находились при русском дворе. Каждый из 

представителей этой семьи по-своему приумножал и свои богатства и богатства новой родины. Во 

время экскурсии Вы побываете в одном из самых роскошных дворцов Санкт-Петербурга – дворце 

князей Юсуповых на набережной реки Мойки. 

Юсуповский дворец  –  один из редких  особняков, где уцелели не только парадные  залы,  но и 

личные  покои хозяев. В облике дворца отразились как восточное происхождение владельцев, так 

и тонкий вкус, и неограниченные финансовые возможности. Ведь состояние Юсуповых было 

сопоставимо с состоянием царской семьи. Вы пройдете по залам, в которых Юсуповы устраивали 

свои ежегодные балы; побываете в Мавританской и Гобеленовой гостиных, где Юсуповы хранили 

свои знаменитые художественные коллекции, а также полюбуетесь удивительно уютным и 

роскошным домашним театром, на сцене которого выступали не только владельцы дворца, но и 

члены императорской семьи. 
 

Экскурсионные остановки: 

 Михайловский замок 

 Исаакиевская или Сенатская площадь 

(остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации). 
 

Какие достопримечательности Вы увидите: 

 Невский проспект  

 Исаакиевская площадь 

 Памятник Петру I «Медный всадник»  

 Стрелка Васильевского острова  

 Петропавловская крепость 

 Эрмитаж 

 Михайловский замок 

 Марсово поле 

 Летний сад 

 Юсуповский дворец 
 

Удивительный факт  
По данным на 1 января 1915 года недвижимая и движимая собственность Юсуповых только в 

имениях, т.е. без учета городских владений и денежных капиталов, оценивалась в 22, 4 млн. 

рублей. 
 

Стоимость экскурсии: 

 Взрослый – 1600 руб. 

 Льготный* – 1600 руб. 

 Школьник – 1300 руб.  

 Дошкольник – 1300 руб. 
 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, услуги экскурсовода, входной билет в музей 

* Льготная категория РФ: пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии 

соответствующих документов). 

 

  



ОБЗОРНАЯ ПО ГОРОДУ  

С ЭКСКУРСИЕЙ ПО ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ  

И ПОСЕЩЕНИЕМ СОБОРА ПЕТРА И ПАВЛА 
 

День недели и время: пятница, 13:45 

Продолжительность: 3,5 часа 

Место отправления: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10 

Место окончания: Петропавловская крепость 
 

Описание экскурсии:  
Санкт-Петербург – самый значительный город в северных широтах. Его строили и русские, и 

иностранные зодчие, создав один из красивейших городов мира. Здесь поражает все: стройность 

дворцовых ансамблей, изысканность садов, просторы полноводной Невы, величие храмов, «оград 

узор чугунный» и плавные линии мостов. Во время обзорной автобусной  экскурсии по Санкт-

Петербургу Вы увидите торжественную резиденцию российских императоров – Зимний Дворец, 

Марсово поле, Летний сад, Михайловский замок. Вы узнаете, где сохранилось первое здание 

города – домик Петра I, и почему оконечность Васильевского острова называют стрелкой, чем 

знамениты Ростральные колонны и решетка Летнего сада, а также многое другое! 

Петропавловская крепость – это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-

Петербурга.  Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, 

действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные 

монеты, ордена и медали. Вы побываете в Петропавловском соборе, где сохранились захоронения 

русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь.  

После экскурсии Вы можете продолжить самостоятельно гулять по территории крепости. 
 

Экскурсионные остановки: 

 Михайловский замок 

 Исаакиевская или Сенатская площадь 

(остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации). 
 

Какие достопримечательности Вы увидите: 

 Пантелеймоновская церковь 

 Летний сад 

 Марсово поле 

 Мраморный дворец 

 Дворцовая набережная 

 Адмиралтейство 

 Благовещенский мост 

 Стрелка Васильевского острова  

 Кронверк 

 

Удивительный факт  
Полуденный выстрел из пушки – особый ритуал города на Неве. Каждый день, в любую 

погоду, ровно в полдень над акваторией Невы раздается выстрел, а горожане и гости города 

сверяют часы.  
 

Стоимость экскурсии: 

 Взрослый – 1600 руб. 

 Льготный* – 1600 руб. 

 Школьник – 1200 руб.  

 Дошкольник – 1200 руб. 
 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, услуги экскурсовода, входной билет в музей 

* Льготная категория РФ: пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии 

соответствующих документов). 

 

 

 

  



ОБЗОРНАЯ ПО ГОРОДУ С ПОСЕЩЕНИЕМ ЭРМИТАЖА 
 

День недели и время: воскресенье, 10:00 

Продолжительность: 4 часа 

Место отправления: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10 

Место окончания: Эрмитаж, Дворцовая площадь 
 

Описание экскурсии:  
Обзорная экскурсия по  городу – это лучший способ за короткое время увидеть все самые 

известные  достопримечательности Санкт-Петербурга. Город на Неве 206 лет являлся столицей 

Российской империи. Это определило  его облик,  как  города роскошных дворцов и обширных 

площадей. А расположение в дельте Невы,  обилие водных проток и мостов придало его образу 

особую пленительную красоту. Дворцовая и Сенатская площади, Зимний дворец и 

Адмиралтейство,  Исаакиевский собор и храм «Спас на Крови»,  уникальные  памятники русским  

императорам,  кружевные решетки мостов и оград Санкт-Петербурга не оставят Вас 

равнодушным. 

Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался 

как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой 

публики. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов. Среди них 

шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, античная скульптура, египетские древности, настоящая 

мумия и многое другое. Основная экспозиция музея расположена в пяти зданиях: Зимнем дворце, 

Эрмитажном театре, а также в Малом, Большом и Новом Эрмитаже. 
 

Экскурсионные остановки: 

 Стрелка Васильевского острова 

 Исаакиевская или Сенатская площади 

 Конюшенная или Дворцовая площади 

(остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации). 
 

Какие достопримечательности Вы увидите: 

 Невский проспект  

 Исаакиевская площадь  

 Сенатская площадь  

 Стрелка Васильевского острова  

 Петропавловская крепость 

 «Спас на Крови»  

 Эрмитаж 

 Дворцовая площадь 

 Марсово поле 

 Летний сад 
 

Удивительный факт:  
На территории Эрмитажа проживает около 70 котов и кошек. Они имеют паспорт и ветеринарные 

карточки. Кроме этого, коты и кошки официально числятся «высококвалифицированными 

специалистами по очистке подвалов музея от крыс». Сотрудники музея ласково называют их 

«Эрмиками». 
 

Стоимость экскурсии: 

 Взрослый – 1900 руб. 

 Льготный* – 1900  руб. 

 Школьник – 1000 руб.  

 Дошкольник – 1000 руб. 
 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, услуги экскурсовода, входной билет в музей 

* Льготная категория РФ: пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии 

соответствующих документов). 

 

 

 

  



ОБЗОРНАЯ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ  

С ПОСЕЩЕНИЕМ ДВУХ МУЗЕЕВ ГОРОДА НА НЕВЕ 
 

ОБЗОРНАЯ ПО ГОРОДУ  

С ПОСЕЩЕНИЕМ РУССКОГО МУЗЕЯ И ХРАМА «СПАС НА КРОВИ» 
 

День недели и время: понедельник, 13:45 

Продолжительность: 4,5 часа 

Место отправления: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10 

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

Описание экскурсии:  
Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней. Вы 

полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой 

Васильевского острова, Университетской, Адмиралтейской и Дворцовой набережными, 

Дворцовой и Сенатской площадями, «Медным всадником», Марсовым полем, ансамблем 

Смольного монастыря. Путешествие по Cеверной столице позволит Вам ощутить особую 

атмосферу старого  города.  А посетив Русский музей и храм-памятник «Спас на Крови», Вы более 

подробно вспомните о судьбе царя–реформатора Александра II и его наследниках Александре III и 

Николае II, благодаря которым в Санкт-Петербурге был открыт музей русского искусства. 

Русский музей – крупнейшее собрание русского изобразительного искусства в России. Его в 1898 

году открыл император Николай II в память об отце Александре III.  Здесь можно увидеть иконы 

Андрея Рублева, шедевры Ильи Репина, включая знаменитые картины «Бурлаки на Волге» и 

«Запорожцы пишут письмо турецкому Султану», «Последний день Помпеи» Карла Брюллова,  

«Девятый вал» Ивана Айвазовского и многое другое. 

Храм Воскресения Христова («Спас на Крови») – мемориальный храм Санкт-Петербурга, 

построенный на месте смертельного ранения Александра II. Вы  увидите фрагменты решетки 

канала и булыжной мостовой, на которую упал смертельно раненый император. Главным 

украшением собора являются уникальные мозаики, покрывающие интерьеры и фасады здания 
 

Экскурсионные остановки: 

 Стрелка Васильевского острова 

 Исаакиевская или Сенатская площадь 

 Конюшенная или Дворцовая площадь 

(остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации). 
 

Какие достопримечательности Вы увидите: 

 Невский проспект  

 Исаакиевская площадь  

 Стрелка Васильевского острова  

 Петропавловская крепость 

 Эрмитаж 

 Дворцовая площадь 

 Летний сад 

 Конюшенная площадь 
 

Удивительный факт:  
Дата смерти императора Александра II и его возраст зашифрованы в высоте главного купола и 

колокольни храма «Спас на Крови». Высота колокольни 63 метра – это количество полных лет, 

прожитых императором, а высота главного  купола 81 метр – это последние цифры года его 

смерти – 1881.  
 

Стоимость экскурсии: 

 Взрослый – 1800 руб. 

 Льготный* – 1800 руб. 

 Школьник – 1100 руб.  

 Дошкольник – 1100 руб. 
 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, услуги экскурсовода, входные билеты в 

музеи 

* Льготная категория РФ: пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии 

соответствующих документов). 



ОБЗОРНАЯ ПО ГОРОДУ С ПОСЕЩЕНИЕМ ЭРМИТАЖА И МУЗЕЯ ФАБЕРЖЕ 
 

День недели и время: воскресенье, 10:00 

Продолжительность: 5,5 часа 

Место отправления: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10 

Место окончания: музей Фаберже, наб. реки Фонтанки, д. 21 
 

Описание экскурсии:  
Санкт-Петербург – город, который на протяжение более чем двух веков был столицей Российской 

империи. Не удивительно, что именно здесь творили лучшие из лучших – архитекторы, 

скульпторы, художники, музыканты …  Во время экскурсии Вы узнаете, как был основан город, и 

увидите его первые постройки, сохранившиеся до наших дней. Перед Вами во всем великолепии 

предстанут панорамы парадных набережных Санкт-Петербурга и ансамбли центральных 

площадей – Дворцовой, Исаакиевской, Сенатской. Вы побываете на Марсовом поле и узнаете, чем 

знаменит первый парк города – Летний сад; проедете по главной улице Санкт-Петербурга – 

Невскому проспекту, и увидите все самые известные достопримечательности: Аничков мост, 

площадь Островского, Гостиный двор, Казанский собор. Дополнит знакомство с городом 

посещение двух интереснейших музеев, по праву считающихся «сокровищами» Петербурга. 

Эрмитаж. Этот музей стоит в одном ряду с такими крупнейшими художественными музеями 

мира как Лувр в Париже или Прадо в Мадриде. Сегодня среди бесценных экспонатов Эрмитажа 

знаменитая мумия древнеегипетского жреца, механические золотые часы «Павлин», две из 

четырнадцати известных в мире работ кисти великого Леонардо да Винчи, коллекция уникальных 

полотен Рембрандта и многое другое. Всего более трех с половиной миллионов уникальных 

экспонатов. Сегодня Вам предстоит самим составить о них свое мнение. 

Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где 

Вы сами сможете оценить творения лучших представителей этой профессии в дореволюционной 

России. Блеск золота и драгоценных  камней,  которые  использовал великий ювелир, а также  

ювелирные эмали дополнят  полотна И. Айвазовского, К. Маковского, К. Брюллова, В. Поленова. 

Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, 

которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину. 
 

Экскурсионные остановки: 

 Стрелка Васильевского острова 

 Исаакиевская или Сенатская площади 

 Конюшенная или Дворцовая площади 

(остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации). 
 

Какие достопримечательности Вы увидите: 

 Невский проспект  

 Исаакиевская площадь  

 Сенатская площадь  

 Стрелка Васильевского острова  

 Петропавловская крепость 

 «Спас на Крови»  

 Эрмитаж 

 Дворцовая площадь 

 Марсово поле 

 Летний сад 
 

Удивительный факт:  
Эрмитаж стал доступным музеем только в 1852 году. До этого в музей допускались только самые 

знатные особы, приближенные ко двору. Но даже них действовали строгие правила посещения. 

Военные должны были приходить исключительно в парадных мундирах, а все остальные – во 

фраках. Известного человека, одетого в повседневный сюртук, в Эрмитаж бы не пропустила 

придворная контора, которая выдавала билеты.  

 

Стоимость экскурсии: 

 Взрослый  / льготный – 2400 руб.  Школьник / дошкольник – 1500 руб.  
 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, услуги экскурсовода, входные билеты в 

музеи. 

* Льготная категория РФ: пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии 

соответствующих документов).  



НА АВТОБУСЕ В ОДИН ИЗ МУЗЕЕВ ГОРОДА НА НЕВЕ 
 

Санкт-Петербург знаменит своим огромным культурным потенциалом, который создавался на 

протяжении более чем трех столетий. Именно поэтому его нередко называют «городом-музеем 

под открытым небом». Но справедливо и другое именование Санкт-Петербурга – «город музеев», 

ведь их в городе на Неве сейчас больше 150.  

Мы предлагаем вам вместе с нами посетить самые знаменитые и популярные петербургские 

музеи. 
 

РУССКИЙ МУЗЕЙ 

День недели и время: понедельник, 13:45 

Продолжительность: 3 часа 

Место отправления: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10 

Место окончания: Русский музей, Инженерная ул., д.4. 
 

Русский музей представляет собой крупнейшее в мире собрание предметов русского искусства – 

около 400 тысяч экспонатов – все то лучшее, что было создано нашими мастерами за 800 лет. В 

его основу была положена коллекция произведений искусства, поступивших в конце XIX века из 

Академии Художеств, Эрмитажа, Зимнего дворца, а также Гатчинского и Александровского 

дворцов. Часть картин были приобретены у частных коллекционеров. До 1917 года музей носил 

имя императора Александра III.  
Во время экскурсии по залам музея вы познакомитесь с иконами из крупнейших художественных 

центров древней Руси, узнаете о тонкостях работы реставраторов,  увидите знаменитые полотна 

Айвазовского, Репина, Брюллова и других известных русских живописцев.   
 

Экскурсионные остановки: 

 Площадь Искусств 

 (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации). 
 

Какие достопримечательности Вы увидите: 

 Михайловский дворец 

 Площадь Искусств 

 Памятник А.С. Пушкину 

 Михайловский театр 

 Гостиница «Европейская» 

 
 

Удивительный факт  
Русский музей сегодня – это обширный музейный комплекс, общая территория которого в 

настоящее время составляет более 30 га. Он располагается на нескольких площадках. Это здания, 

являющиеся выдающимися памятниками петербургской архитектуры: Михайловский, 

Строгановский, Мраморный дворцы, Михайловский замок. В состав музейного комплекса также 

входят Михайловский сад, Летний сад с Летним дворцом Петра I и домик Петра I. 
 

Стоимость экскурсии: 

 Взрослый – 1200 руб. 

 Льготный* – 1200 руб. 

 Школьник – 800 руб.  

 Дошкольник – 800 руб. 

 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, услуги сопровождающего, входной билет в 

музей 

* Льготная категория РФ: пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии 

соответствующих документов). 

 

 

  



ЮСУПОВСКИЙ ДВОРЕЦ 
 

День недели и время: среда, 12:45 

Продолжительность: 3 часа 

Место отправления: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10 

Место окончания: Юсуповский дворец, наб. реки Мойки, д., 94-96. 
 

Юсуповский дворец на Мойке – это бывшая фамильная резиденция пяти поколений князей 

Юсуповых в Санкт-Петербурге. Особняк часто называют «энциклопедией аристократического 

интерьера»: его внутренняя отделка, почти полностью сохранившаяся с дореволюционных времен, 

отражает безупречный вкус и неограниченные финансовые возможности прежних владельцев. 

Здесь все создавалось для уютной семейной жизни и блистательных балов, которыми так 

славилась Северная столица.  

В ходе экскурсии вы увидите залы и внутренние помещения дворца, выполненные в разных 

стилях: парадную лестницу, создающую впечатление античной роскоши, протяженную анфиладу 

гостиных, включая Мавританскую и Гобеленовую, дубовый кабинет князя и очаровательно 

камерную спальню княгини. Особой барочной роскошью вас поразит Домашний театр Юсуповых, 

великолепная сцена которого сохранилась в своем первозданном облике с середины XIX столетия. 

Сейчас там, как и раньше, кипит сценическая жизнь. 
 

Экскурсионные остановки: 

 Набережная реки Мойки 

(остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации). 
 

Какие достопримечательности Вы увидите: 

 Невский проспект  

 Исаакиевская площадь 

 Мариинский театр 

 Юсуповский дворец
 

Удивительный факт  
Одним из лучших в России считалось книжное собрание князей Юсуповых. В их библиотеке во 

дворце на Мойке хранилась, например,  первопечатная Библия на пергаменте, изданная в 1462 г. 

После революции книжное собрание было расформировано по различным библиотекам, покинули 

свои места коллекции монет и медалей, хранившиеся в застекленных витринах. А в 1925 году 

именно здесь за потайной дверью была обнаружена еще одна ценность – 27 писем А.С. Пушкина. 
 

Стоимость экскурсии: 

 Взрослый – 1400 руб. 

 Льготный* – 1400 руб. 

 Школьник – 1100 руб.  

 Дошкольник – 1100 руб. 
 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, услуги сопровождающего, входной билет в 

музей 

* Льготная категория РФ: пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии 

соответствующих документов). 

 

  



ОДНА ИЗ ЭКСПОЗИЦИЙ ГАЛЕРЕИ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ ЭРМИТАЖА 
 

День недели и время: вторник, 14:30 

Продолжительность: 2,5 часа 

Место отправления: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10 

Место окончания: Эрмитаж, Дворцовая площадь 
 

Галерея драгоценностей Эрмитажа – это музей внутри музея, где хранятся ценные предметы, 

принадлежащие императорской семье. Это императорские регалии, коронные бриллианты, а также 

ценные ювелирные изделия из жемчуга, бриллиантов, рубинов, изумрудов и других драгоценных 

камней. В Галерее драгоценностей также представлены ценные археологические находки. Среди 

них выделяется золотая коллекция, найденная в скифских курганах. 
 

Экскурсионные остановки: 

 Дворцовая площадь 

(остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации). 
 

Какие достопримечательности Вы увидите: 

 Невский проспект  

 Дворцовая площадь 

 Александровская колонна 

 Здание Главного Штаба 

 Новый Эрмитаж 

 Малый Эрмитаж
 

Удивительный факт  
Интересно, что первоначально Галерея драгоценностей была предназначена для хранения картин 

французской и русской живописных школ. Но после того, как при императоре Николае I они 

«переехали» в здание  Нового Эрмитажа, в эту Галерею поступили художественные изделия и 

редкости, принадлежавшие императорскому дому, до этого хранившиеся в Кунсткамере, Зимнем 

дворце и отчасти в Московской Оружейной палате. 
 

Стоимость экскурсии: 

 Взрослый – 1900 руб. 

 Льготный* – 1900 руб. 

 Школьник – 1000 руб.  

 Дошкольник – 1000 руб. 
 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, услуги сопровождающего, входной билет в 

музей 

* Льготная категория РФ: пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии 

соответствующих документов). 

 

 

 

  



ЭКСКУРСИЯ ПО ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ  

С ПОСЕЩЕНИЕМ СОБОРА ПЕТРА И ПАВЛА И ТЮРЬМЫ ТРУБЕЦКОГО БАСТИОНА 
 

День недели и время: пятница, 13:45 

Продолжительность: 3 часа 

Место отправления: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10 

Место окончания: Петропавловская крепость 
 

Экскурсия в Петропавловскую крепость – это уникальная возможность познакомиться со 

знаковыми событиями петербургской истории. Известно, что в первые годы существования 

фортеции территория внутри крепостных стен, по сути, и являлась самим городом. И хотя 

впоследствии Петербург далеко шагнул за стены крепости, но внутри все осталось неизменным. В 

ходе экскурсии вы пройдете по одной из первых улиц юного города, полюбуетесь  

триумфальными воротами и главной Соборной площадью, увидите могилы русских императоров в 

Петропавловском соборе и вспомните о бывших узниках тюрьмы Трубецкого бастиона, ведь 

недаром Петропавловскую крепость именовали «русской Бастилией».   

После экскурсии Вы можете продолжить самостоятельно гулять по территории крепости. 
 

Экскурсионные остановки: 

 Троицкая площадь 

(остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации). 
 

Какие достопримечательности Вы увидите: 

 Летний сад 

 Троицкий мост 

 Дворцовая набережная 

 Кронверк 
 

Удивительный факт  
В наше время на территории Петропавловской крепости возрождена церемония развода почётного 

караула. Она проводится с июня по ноябрь каждую субботу перед полуденным выстрелом пушки 

с Нарышкина бастиона. Самыми яркими моментами церемонии считаются плац-парад и вынос 

флагов Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 
 

Стоимость экскурсии: 

 Взрослый – 1400 руб. 

 Льготный* – 1400 руб. 

 Школьник – 1000 руб.  

 Дошкольник – 1000 руб. 
 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, услуги экскурсовода, входной билет в музей 

* Льготная категория РФ: пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии 

соответствующих документов). 

 

 

 

  



ЭРМИТАЖ 
 

День недели и время: воскресенье, 10:00 

Продолжительность: 3,5 часа 

Место отправления: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10 

Место окончания: Эрмитаж, Дворцовая площадь 
 

Государственный Эрмитаж является одним из самых известных художественных музеев мира, в 

многочисленных залах которого представлено более 3,5 миллионов экспонатов. Многие  

представляют Эрмитаж, как классическую коллекцию картин и скульптур. Но это не совсем верно. 

Во время посещения музея вы будете обращать внимание не только на бесценные шедевры 

Леонардо да Винчи и Рембрандта, античную мраморную скульптуру, египетские древности и 

многое другое, но и полюбуетесь сохранившимися парадными интерьерами, еще помнящими 

шумную дворцовую жизнь. 
 

Экскурсионные остановки: 

 Дворцовая площадь 

(остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации). 
 

Какие достопримечательности Вы увидите: 

 Невский проспект  

 Зимний дворец 

 Новый Эрмитаж 

 Малый Эрмитаж 

 Дворцовая площадь 

 Здание Главного штаба 

 Александровская колонна 

 

Удивительный факт:  
Император Николай I очень много сделал для музейной коллекции Эрмитажа, но он же оказался 

первым, кто решил устроить продажу картин из коллекции своей бабушки. В 1856 году в здании 

Голландской церкви на Невском проспекте состоялся аукцион вещей из Эрмитажа. 
 

Стоимость экскурсии: 

 Взрослый – 1700 руб. 

 Льготный* – 1700  руб. 

 Школьник – 800 руб.  

 Дошкольник – 800 руб. 
 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, услуги сопровождающего, входной билет в 

музей 

* Льготная категория РФ: пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии 

соответствующих документов). 

 

 

 

  



НА АВТОБУСЕ В ДВА МУЗЕЯ ГОРОДА НА НЕВЕ 
 

РУССКИЙ МУЗЕЙ И ХРАМ «СПАС НА КРОВИ» 
 

День недели и время: понедельник, 13:45 

Продолжительность: 4 часа 

Место отправления: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10 

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

Русский музей обладает крупнейшей в мире коллекцией русского изобразительного искусства, 

насчитывающей около 400 тысяч экспонатов. Собрание музея охватывает все периоды развития 

русского искусства с X по XXI век. Это уникальная возможность увидеть живописные и 

скульптурные произведения знаменитых русских художников и скульпторов. Полотна Ореста 

Кипренского и Карла Брюллова, Ивана Айвазовского и Ильи Репина, Николая Рериха, Михаила 

Нестерова и многих других прославенных мастеров, чьи произведения не оставят вас 

равнодушными. 
 

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. Главной 

особенностью «Спаса на Крови» являются уникальные мозаики, покрывающие фасады здания и 

украшающие его интерьеры. Именно поэтому собор можно с полным правом назвать «музеем 

мозаичного искусства», в чем вы непременно убедитесь в ходе экскурсии. 
 

Экскурсионные остановки: 

 Площадь Искусств 

 Конюшенная площадь 

(остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации). 
 

Какие достопримечательности Вы увидите: 

 Невский проспект  

 площадь Искусств 

 Конюшенная площадь 

 Памятник А.С. Пушкину 
 

Удивительный факт:  
За право исполнения мозаик для «Спаса на Крови» соревновались несколько известных 

иностранных мозаичных мастерских, мозаичное отделение Академии художеств и русская частная 

мастерская Александра и Владимира Фроловых. По итогам конкурса победу одержала мастерская 

Фроловых. Именно ее мастера за 11 лет исполнили свыше 600 икон и мозаичных композиций, 

декорирующих фасады и интерьер собора. 
 

Стоимость экскурсии: 

 Взрослый – 1550 руб. 

 Льготный* – 1550 руб. 

 Школьник – 800 руб.  

 Дошкольник – 800 руб. 

 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, услуги сопровождаюшего, входные билеты в 

музеи 

* Льготная категория РФ: пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии 

соответствующих документов). 

 

 

  



ЭРМИТАЖ И МУЗЕЙ ФАБЕРЖЕ 
 

День недели и время: воскресенье, 10:00 

Продолжительность: 5 часов 

Место отправления: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10 

Место окончания: музей Фаберже, наб. реки Фонтанки, д. 21 
 

Государственный Эрмитаж – второй по величине коллекций художественный музей в мире. 

Первоначально императрица Екатерина II разместила это собрание в отдельном здании – Малом 

Эрмитаже. Отсюда и закрепилось общее название будущего музея. Сохранились богатые 

интерьеры дворцовых помещений, декор и старинная обстановка, которые служат обрамлением 

для прекрасного содержимого музейных залов. Вы увидите анфиладу парадных залов 

официальной зимней императорской резиденции, познакомитесь с собранием живописных 

полотен «старых мастеров», которое отражает вкусы его собирателей – российских императоров. 
 

Музей Фаберже – самый знаменитый частный музей Санкт-Петербурга, расположенный в одном 

из старинных особняков города на берегу реки Фонтанки. В начале XXI века особняк 

Нарышкиных-Шуваловых был передан культурно-историческому фонду «Связь времен» и 

капитально отреставрирован. В его восстановленных интерьерах сейчас представлены более 4000 

ювелирных шедевров российских  мастеров, среди которых почетное место занимают изделия 

знаменитой фирмы Фаберже. Вы полюбуетесь великолепными залами старинного петербургского 

особняка, увидите не только знаменитые пасхальные яйца, но и множество самых разнообразных 

предметов ювелирного мастерства – фантазийные предметы, ювелирные украшения, столовое 

серебро, интерьерные и культовые предметы. 
 

Экскурсионные остановки: 

 Дворцовая площадь 

 Манежная площадь 
 

Какие достопримечательности Вы увидите: 

 Невский проспект  

 Зимний дворец 

 Александровская колонна 

 Шереметевский дворец 

 Дворец Нарышкиных-Шуваловых 
 

Удивительный факт:  
Эрмитаж как музей имеет свои ритуалы. Обязательно отмечаются два праздника – день святой 

Екатерины, ведь именно императрица Екатерина II считается основательницей музея, и день 

эрмитажного кота. Эти усатые питомцы с середины XVIII века и по сей день несут свою нелегкую 

службу в залах дворца.  
 

Стоимость экскурсии: 

 Взрослый – 2200 руб. 

 Льготный* – 2200 руб. 

 Школьник – 1300 руб.  

 Дошкольник – 1300 руб. 
 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, услуги сопровождающего, входные билеты в 

музеи 

* Льготная категория РФ: пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии 

соответствующих документов). 

 

 

 

 

 

 



ВЕЧЕРНИЕ ЭКСКУРСИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
 

ВЕЧЕРНЯЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ «МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 
 

День недели и время: четверг, 19:30 

Продолжительность: 3 часа 

Место отправления: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10 

Место окончания: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10 
 

Описание экскурсии: 
«Северная  Пальмира», «Северная  Венеция», «Новый Амстердам»… Как только не называли 

Санкт-Петербург,  говоря о его  красоте и самобытности. Европейские путешественники 

удивлялись, когда посреди бескрайних  северных лесов, полей и болот перед их глазами 

вырастали роскошные дворцы, прямые проспекты, вереницы фасадов с колоннами. Поэтому  

неудивительно, что стали появляться многочисленные мифы и легенды,  связанные с Санкт-

Петербургом. Во  время  экскурсии Вы узнаете, что пророчили городу с момента его основания, 

где живут самый Печальный призрак Санкт-Петербурга и дух Старой Графини, как выйти в 

четвертое  измерение и остаться в живых, и, наконец, побываете у знаменитой аптеки, где 

находится Башня бессмертия, и попробуете расшифровать код Вселенной, зашифрованный 

аптекарем Пелем. 
 

Экскурсионные остановки: 

 Михайловский замок 

 Гороховая улица 

 Университетская  набережная 

 7-я линия Васильевского острова 

(остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации). 
 

Какие достопримечательности Вы увидите: 

 Петропавловский собор 

 Литейный мост 

 Михайловский замок 

 Летний сад 

 Банковский мост  

 Дом «Пиковой Дамы» 

 «Медный всадник» 

 Сфинксы и грифоны 

 Аптека  доктора Пеля  

 

Удивительный факт:  
Согласно легенде, на Васильевском  острове под Румянцевским садом  находится «городок в 

табакерке», где и живет Черная Курица – героиня знаменитой  одноименной сказки  А. 

Погорельского. 
 

Стоимость экскурсии: 

 Взрослый – 850 руб. 

 Льготный* – 750 руб. 

 Школьник – 650 руб.  

 Дошкольник – 350 руб. 
 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, услуги экскурсовода 

* Льготная категория РФ: пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии 

соответствующих документов). 

 

 

  



АВТОРСКАЯ ВЕЧЕРНЯЯ АУДИО-ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОЧКОВ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
 

День недели и время: суббота, 18:00 

Продолжительность: 3,5 часа 

Место отправления: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10 

Место окончания: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10 
 

Описание экскурсии: 
Отправляйтесь в увлекательное автобусное путешествие по Санкт-Петербургу. Мы поможем Вам 

объять необъятное. За 3,5 часа, Вы увидите самые известные достопримечательности, а их в 

городе на Неве немало. Авторский подход и использование инновационных технологий позволят 

собственными глазами увидеть город таким, каким он был задуман Петром Великим более 300 лет 

назад и как он менялся в разные эпохи. Эта необычная экскурсия с использованием очков 

виртуальной реальности знакомит с архитектурными шедеврами, которые не были построены. На 

расстоянии вытянутой руки перед Вами предстанут колокольня Смольного монастыря и третье 

здание Исаакиевского собора. Вы загляните в Эрмитаж и «Спас на Крови», полюбуетесь видами 

Петровского Петербурга. Вы испытаете на себе эффект полного присутствия в другом времени, в 

параллельном историческом мире Санкт-Петербурга. 

Интересно прозвучит и сам рассказ о городе. Вы услышите официальные версии историков, и 

легенды, возникшие сразу после закладки Северной Венеции, и живущие в ней по сей день. 

Профессиональная аудио-запись обеспечит приятное звучание голоса диктора в Ваших 

наушниках. 

Сегодня виртуальная реальность становится все популярнее и проникает в разные сферы нашей 

жизни. А это значит, что Вам точно не придется скучать на нашей экскурсии. Пора отправляться в 

это захватывающее знакомство с Санкт-Петербургом! 

 

Использовать очки виртуальной реальности мы будем ТОЛЬКО на остановках. 

С их помощью: 

 Мы увидим, как выглядел «Петербург до Петербурга». Город, вопреки распространённому 

мнению был построен не на пустом месте; 

 Подобно иностранным послам, мы поднимемся в Зимний дворец по главной, Посольской 

лестнице; 

 «Прогуляемся» по Биржевой площади Стрелки Васильевского острова; 

 На Исаакиевской площади мы сравним два собора – нынешний и его предшественника. 

 «Зайдем» в храм Воскресения Христова, более известный как «Спас на Крови», и увидим 

не только уникальные мозаичные интерьеры собора, но и место трагедии. 

 На берегу Невы увидим, как выглядели первые постройки молодой столицы и главный 

водный проспект. 

 На площади Растрелли мы увидим, как мог бы выглядеть ансамбль Смольного монастыря, 

если бы… 
 

Экскурсионные остановки: 

 Исаакиевская площадь 

 «Спас на Крови» 

 Крейсер «Аврора» 

 площадь Растрелли 

 (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации). 
 

Какие достопримечательности Вы увидите: 

 Невский проспект 

 Аничков мост 

 Дворцовая площадь 

 Адмиралтейство 

 Благовещенский мост 

 Памятник Петру I «Медный всадник» 



 Марсово поле 

 Мраморный дворец 

 Летний сад 

 Кунсткамера 

 Петропавловская крепость 

 Крейсер I-го ранга «Аврора» 

 Смольный монастырь и институт 
 

 

Стоимость экскурсии: 

 Взрослый – 850 руб. 

 Льготный* – 750 руб. 

 Школьник – 650 руб.  

 Дошкольник – 350 руб. 

 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, услуги сопровождающего, наушники, очки 

виртуальной реальности 

* Льготная категория РФ: пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии 

соответствующих документов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



НОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ НА РАЗВОД МОСТОВ 

НОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ С РАЗВЕДЕНИЕМ МОСТОВ 

(проводится только в период навигации) 
 

День недели и время: четверг, суббота, 23:00 

Продолжительность: 3 часа 

Место отправления: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10 

Место окончания: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10 
 

Описание экскурсии: 
Ночная автобусная экскурсия подарит Вам уникальную возможность увидеть совсем другой 

город, потому что, сколько бы вы ни гуляли по Санкт-Петербургу днем, сколько бы дворцов и 

музеев ни посетили, если Вы не видели северную столицу в ночной подсветке – считайте, что не 

знаете о ней самого главного. Исходящий из ниоткуда серебристый свет окутывает громаду 

Михайловского замка и делает невесомым Смольный собор. В таинственном сумраке Вы увидите 

Невский проспект, Летний сад, древних египетских сфинксов и Петропавловскую крепость. В 

завершение экскурсии Вас ждет уникальное зрелище – плавно раскрывающиеся крылья невских 

мостов – Дворцового, Троицкого и Литейного.  
 

Экскурсионные остановки: 

 площадь Растрелли 

 Михайловский замок 

 Сфинксы 

 Дворцовый мост 

 Троицкий или Литейный мосты   

(остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации). 
 

Какие достопримечательности Вы увидите: 

 Невский проспект 

 Исаакиевская площадь 

 Памятник Петру I «Медный всадник» 

 Сфинксы 

 Дворцовая площадь 

 Памятник Чижику-Пыжику 

 Летний сад 

 Михайловский замок 

 Дворцовый мост 

 Троицкий мост 

 Литейный мост 

 

Стоимость экскурсии: 

 Взрослый – 1200 руб. 

 Льготный* – 1100 руб. 

 Школьник – 800 руб.  

 Дошкольник – 550 руб. 
 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, услуги экскурсовода 

* Льготная категория РФ: пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии 

соответствующих документов). 
 

Экскурсия проводится только в период навигации по Неве. 

В случае штормового ветра СПБ ГБУ МОСТОТРЕСТ может отменить разведение мостов перед 

самой разводкой мостов 

  



ЭКСКУРСИИ В ПРИГОРОДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ГАТЧИНА С ГАТЧИНСКИМ ДВОРЦОМ 
 

День недели и время: четверг, 10:00 

Продолжительность: 6 часов 

Место отправления: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10 

Место окончания: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10 
 

Описание экскурсии: 
История дворцово-паркового ансамбля в Гатчине началась в 1765 году, когда Екатерина II 

подарила эти земли своему фавориту – графу Григорию Орлову. Дворец был возведен 

архитектором Антонио Ринальди в стиле рыцарского средневекового замка. В 1783 году, после 

смерти графа Г.Г. Орлова, императрица Екатерина II подарила Гатчину своему сыну, великому 

князю Павлу Петровичу, будущему императору Павлу I. Он преобразил Гатчину в соответствии со 

своими представлениями об идеальном государстве. В 1881 году в Гатчине на 13 лет поселился 

Александр III со своей семьей. Государь очень любил Гатчину и ежегодно выделял на 

обустройство города немалые средства. В результате Гатчина стала образцовым дворцовым 

городом. 

Гатчинский дворец.  Вы будете очарованы великолепными интерьерами Гатчинского дворца, 

безмятежностью пейзажей окружающего его парка и зеркальной гладью многочисленных озер и 

прудов. В ходе экскурсии по Гатчинскому дворцу Вы увидите мемориальные вещи, которые 

принадлежали императору Павлу I, бережно сохраненные вдовствующей императрицей Марией 

Федоровной, парадные залы, где царствуют поистине имперское великолепие и роскошь 
 

Экскурсионные остановки: 

 плац перед Гатчинским дворцом 

 залы Гатчинского дворца 

 аллеи Гатчинского парка. 

(остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации). 
 

Какие достопримечательности Вы увидите: 

 Гатчинский дворец 

 Площадь Коннетабля 

 Гатчинский парк 

 Ингербурские ворота 

 Собор св. Павла 

 Адмиралтейские ворота 

 Памятник Павлу I 

 

Удивительный факт:  
Таинственный подземный ход Гатчинского дворца – 120-метровый тоннель, протянувшийся до 

Серебряного озера – единственное в своем роде сооружение в петербургских пригородах. 

Считается, что первый владелец дворца, граф Григорий Орлов, мог рассчитывать на него как на 

скрытый выход к пристани. А замечательно рассчитанный акустический эффект, где эхо четко 

повторяет слова, позволял использовать подземный ход и как аттракцион для гостей.  
 

Стоимость экскурсии: 

 Взрослый – 2000 руб. 

 Льготный* – 2000 руб. 

 Школьник – 1800 руб.  

 Дошкольник – 1800 руб. 
 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, услуги экскурсовода, входной билеты в 

музей 

* Льготная категория РФ: пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии 

соответствующих документов). 

  



СТРЕЛЬНА С КОНСТАНТИНОВСКИЙ ДВОРЦОМ 
 

День недели и время: четверг, 10:00 

Продолжительность: 5 часов 

Место отправления: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10 

Место окончания: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10 
 

Описание экскурсии: 

В начале XVIII века задумывая свою роскошную резиденцию на южном берегу Финского залива, 

Петр I выбрал небольшое поселение Стрельна, известное задолго до основания Санкт-Петербурга. 

Там появился деревянный путевой дворец, сохранившийся до наших дней, и началось 

строительство дворца, который должен был положить начало «Русской Версалии». Однако вскоре 

выяснилось, что  удобнее подвести воду к Петергофу, и работы в Стрельне остановились. 

Дворец долго оставался незаконченным. Наконец, в конце XVIII века Стрельнинский ансамбль 

стал загородной великокняжеской резиденцией. С тех пор Большой Стрельнинский дворец и стал 

называться Константиновским. 

Константиновский дворец был воссоздан из руин к 300-летию Петербурга и превращен в Дворец 

конгрессов, где проходят крупнейшие международные саммиты. Все залы комплекса оснащены по 

последнему слову техники. Когда во Дворце нет официальных правительственных мероприятий, 

он работает как музей. Экскурсионный маршрут проходит по анфиладе парадных залов и 

гостиных Константиновского дворца с посещением официальных апартаментов Президента РФ и 

залов для встреч в неформальной обстановке. Он позволяет составить полное представление как 

об истории дворцово-паркового ансамбля, так и о его сегодняшнем дне. 
 

Экскурсионные остановки: 

 Площадь перед Константиновским дворцом 

 (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации). 
 

Какие достопримечательности Вы увидите: 

 Верстовые столбы 

 Усадьба Кирьяново 

 Троице-Сергиева Приморская пустынь 

 Путевой дворец Петра I 

 Константиновский дворец 
 

 

Стоимость экскурсии: 

 Взрослый – 2600 руб. 

 Льготный* – 2600 руб. 

 Школьник – 2400 руб.  

 Дошкольник – 2400 руб. 

 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, услуги экскурсовода, входной билет в музей 

* Льготная категория РФ: пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии 

соответствующих документов). 

 

При бронировании просим указывать ФИО на каждого туриста, дату рождения, а также указывать 

паспортные данные (серия и номер) в комментарии к заказу. В день поездки при себе иметь 

паспорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦАРСКОЕ СЕЛО С ЕКАТЕРИНИНСКИМ ДВОРЦОМ 

ЯНТАРНАЯ КОМНАТА 
 

День недели и время: суббота, 10:00 

Продолжительность: 5 часов 

Место отправления: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10 

Место окончания: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10 
 

Описание экскурсии: 
Встречи с Царским Селом с нетерпением ждет каждый, кто приезжает в Санкт-Петербург! А 

Екатерининский дворец – это одно из тех мест, где все еще живет роскошный блистательный 

XVIII век. Именно в этом дворце находится знаменитая Янтарная комната, похищенная 

фашистами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими 

реставраторами. Дворец окружен великолепным Екатерининским парком, который прекрасен в 

любое время года. В тенистых аллеях императорского парка и царственных анфиладах 

Екатерининского дворца Вы сможете ощутить себя изнеженной фрейлиной или галантным 

кавалером 

Екатерининский дворец был заложен еще Екатериной I, а достраивался при Елизавете Петровне 

и Екатерине II, называвшей его за красоту фасада «взбитым кремом». Сейчас это один из лучших 

образцов русского барокко. Большой зал дворца, площадью 850 кв.м был построен без единой 

колонны, а благодаря зеркалам, отражающим окна и воздушной росписи плафона, казалось, что в 

огромном зале нет ни стен ни потолка. Главная жемчужина дворца – знаменитая Янтарная 

комната, таинственно исчезнувшая во время войны. Ее восстановление заняло 24 года и 

потребовало более шести тонн «солнечного камня». Янтарные стены с богатейшей гаммой 

оттенков от лимонного и медового до темно-желтого потрясают воображение тысяч туристов. 

Дворец поражает богатством внешней и внутренней отделки, коллекцией живописи и обилием 

золота, резьбы и росписей 
 

Экскурсионные остановки: 

 Лицейский садик в Царском Селе 

 парадный плац перед Екатерининским дворцом 

 аллеи Екатерининского парка 

(остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации). 
 

Какие достопримечательности Вы увидите: 

 Екатерининский дворец 

 Янтарная комната 

 Екатерининский парк 

 Памятник А.С. Пушкину 
 

Удивительный факт:  
 

Стоимость экскурсии: 

 Взрослый – 1900 руб. 

 Льготный* и школьник с 16 лет – 1900 руб. 

 Школьник до 15 лет включительно – 1200 руб.  

 Дошкольник – 1000 руб. 

 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, услуги экскурсовода, входной билет в музей 

* Льготная категория РФ: пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии 

соответствующих документов). 

При бронировании просим указывать ФИО на каждого туриста, дату рождения, а также указывать 

паспортные данные (серия и номер) в комментарии к заказу. В день поездки при себе иметь 

паспорт. 

 

  



ПЕТЕРГОФ. ФОНТАНЫ НИЖНЕГО ПАРКА 

до 18.10.2020 

День недели и время: четверг, 10:00 

Продолжительность: 7 часов 

Место отправления: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10 

Место окончания: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10 
 

Описание экскурсии: 
Невозможно, приехав в город, построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – 

блистательном Петергофе. Экскурсия познакомит Вас с одним самых из прославленных 

пригородов Санкт-Петербурга, который на протяжении двух столетий являлся загородной 

императорской резиденцией. Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с Большим дворцом, 

увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – 

невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами. Струя самого знаменитого фонтана 

«Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. 

Нижний парк имеет площадь 102 га и протянулся более чем на 2 километра вдоль берега 

Финского залива. Для того, чтобы превратить пустынный болотистый берег Финского залива в 

роскошный парк с фонтанами и каскадами, потребовались невероятные усилия. Причем, все 

работы выполнялись вручную – были завезены тонны плодородной земли, высажены 

декоративные деревья и кустарники, которые смогли прижиться в холодном северном климате. 

Главным украшением стали фонтаны и каскады, всего их более 200. По пышности и богатству 

оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким 

дворцовым ансамблем в Европе. Незабываемые впечатления от этого фантастически прекрасного 

места останутся с Вами на всю жизнь! 
 

Экскурсионные остановки: 

 Разводная площадь 

 Верхний сад 

 Нижний парк 

 Большой каскад 

 Монплезирский садик. 

 

Какие достопримечательности Вы увидите: 

 Нижний парк 

 Большой каскад 

 Фонтан «Самсон, разрывающий пасть 

льву» 

 Каскад «Шахматная гора» 

 Фонтан «Пирамида» 

 Монплезир 

 Марлинская аллея 
 

Удивительный факт:  
Вода к фонтанам Петергофа поступает «самотеком». В этом его существенное отличие от 

фонтанов Версаля, с которым так часто сравнивают нашу блистательную столицу фонтанов. 

Создание водоводной системы было поручено русскому гидравлику Василию Туволкову. 

Придуманная им система была построена по принципу сообщающихся сосудов. С Ропшинских 

высот вода шла самотеком по каналу до накопительных бассейнов Верхнего сада, а затем к 

фонтанам Нижнего парка, устремляясь на высоту более чем 20 метров. 
 

Стоимость экскурсии: 

 Взрослый – 1650 руб. 

 Льготный* и школьник с 16 лет – 1650 руб. 

 Школьник до 15 лет включительно – 950 руб.  

 Дошкольник – 950 руб. 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, услуги экскурсовода, входной билет в музей 

* Льготная категория РФ: пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии 

соответствующих документов). 

Доплата для иностранных граждан за экскурсионное обслуживание и входные билеты составляет: 

600 руб. на взрослого, 300 руб. на детей до 16 лет. С граждан стран Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС): Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан доплата не взимается. 
При бронировании просим указывать ФИО на каждого туриста, дату рождения, а также указывать 

паспортные данные (серия и номер) в комментарии к заказу. В день поездки при себе иметь паспорт 



ПЕТЕРГОФ. БОЛЬШОЙ ДВОРЕЦ 

29.10.2020 – 25.04.2021 

День недели и время: четверг, 10:00 

Продолжительность: 5 часов 

Место отправления: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10 

Место окончания: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10 
 

Описание экскурсии: 
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 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. 
 

Экскурсионные остановки: 

 Разводная площадь 

 Верхний сад 

 Нижний парк 

 Большой каскад 

 Балюстрада перед Большим дворцом 

 

Какие достопримечательности Вы увидите: 

 Разводная площадь 

 Большой Петергофский дворец 

 Корпус под гербом 

 Церковный корпус 

 Нижний парк 

 Большой каскад 

 Верхний сад 

 

Удивительный факт:  
Стены Чесменского зала Большого Петергофского дворца украшают картины, изображающие 

Чесменское сражение, работы художника Якоба Филиппа Гаккерта. Оказалось, что художник 

никогда не видел взрыва корабля. Для того, чтобы он мог достоверно изобразить взрыв и пожар на 

корабле, по приказу Екатерины II на рейде в Ливорно был взорван 60-пушечный фрегат 

«Варвара». Это была самая дорогая модель, когда-либо предложенная художникам. 

 

Стоимость экскурсии: 

 Взрослый – 1400 руб. 

 Льготный* – 1300 руб. 

 Школьник  – 1000 руб. 

 Дошкольник – 900 руб. 

 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, услуги экскурсовода, входной билет в музей 

* Льготная категория РФ: пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии 

соответствующих документов). 

Доплата для иностранных граждан за экскурсионное обслуживание и входные билеты составляет: 

600 руб. на взрослого, 300 руб. на детей до 16 лет. С граждан стран Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС): Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан доплата не взимается. 
При бронировании просим указывать ФИО на каждого туриста, дату рождения, а также указывать 

паспортные данные (серия и номер) в комментарии к заказу. В день поездки при себе иметь паспорт 
 



КРОНШТАДТ С ПОСЕЩЕНИЕМ МОРСКОГО СОБОРА 
 

День недели и время: вторник, 09:00 

       воскресенье, 14:15 

Продолжительность: 5 часов 

Место отправления: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10 

Место окончания: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10 
 

Описание экскурсии: 
Кронштадт – город, овеянный романтическими историями о походах русского флота. Именно 

оттуда в кругосветные плавания и морские походы отправлялись русские моряки. А.П. Ганнибал и 

Х. Миних, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский, А.В. Колчак 

и С.О. Макаров – их имена стали частью истории Кронштадта. Во время экскурсии Вы узнаете, 

как был основан Кронштадт, и почему на гербе Кронштадта изображен котел, полюбуетесь 

учебными кораблями Балтийского флота в Средней гавани, и наконец, окажетесь на Якорной 

площади. Завершится экскурсия осмотром главного храма русских моряков – Морского собора 

святителя Николая Чудотворца. 

Морской собор святителя Николая Чудотворца заложен в городе-крепости Кронштадт по указу 

императора Николая II в 1903 году в честь 200-летия Российского флота и освящен в Высочайшем 

присутствии в 1913 году. Это последний, самый крупный из морских соборов Российской 

империи, главный военно-морской храм России сегодня. Морской собор является не только 

храмом, но и музеем. В нем хранятся судовые иконы, знамёна, макеты кораблей, погибших в 

морских боях и другие экспонаты, посвященные славной истории русского флота. На стенах 

собора белые и черные мраморные доски, на которых высечены около 1000 имен моряков и 

священнослужителей, погибших за Отечество. 
 

Экскурсионные остановки: 

 Андреевский сквер 

 набережная Итальянского пруда 

 Зимняя пристань 

 Петровский парк 

 Якорная площадь. 
(остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации). 
 

Какие достопримечательности Вы увидите: 

 Адмиралтейство 

 Обводный канал 

 Кронштадтский футшток и Мареограф 

 Памятник Петру I 

 Якорная площадь 

 Памятник С.О. Макарову 

 Морской собор 
 

Стоимость экскурсии: 

Взрослый и Льготный* - 1050 руб. 

Школьник и Дошкольник - 750 руб. 
 

В стоимость включено: услуги экскурсовода, транспортное обслуживание 
 

*Льготная категория РФ - пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии 

соответствующих документов) 

 

 

 

 

 

  



КРОНШТАДТ С ПОСЕЩЕНИЕМ МОРСКОГО СОБОРА  

И ЭКСКУРСИЯ В ОДНУ ИЗ ГАЛЕРЕЙ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ ЭРМИТАЖА 
 

День недели и время: вторник, 09:00 

Продолжительность: 7,5 часов 

Место отправления: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10 

Место окончания: Эрмитаж, Дворцовая пл. 
 

Описание экскурсии: 
Можете ли Вы назвать город, который успел побывать и «ключом», и «замком», не потеряв 

короны? Конечно, это Кронштадт.  Сначала Кроншлосс – «коронный ключ», потом Кроншлот – 

«коронный замок», и, наконец, Кронштадт – «коронный город». В ходе экскурсии Вы проедете 

вдоль берега Финского залива, узнаете, как строился грандиозный комплекс защиты Санкт-

Петербурга от наводнений, вспомните о героической и трагической истории непокоренного 

острова, над которым ныне возвышается прекрасно отреставрированный Морской собор – 

главный храм моряков России. 

Морской собор святителя Николая Чудотворца  стал  последним храмом, освященным в год 300-

летия  династии Романовых  в 1913 году. Ныне это главный храм русских  моряков. На площади 

перед ним принимают присягу выпускники морских училищ Санкт-Петербурга. Вы увидите  

уникальное  убранство храма – необычные  светильники-хоросы,  росписи, мозаичный пол, 

рисунок которого показывает христианские символы древних христиан  и одновременно символы 

морские. 

Галерея драгоценностей Эрмитажа – это музей внутри музея, где хранятся ценные предметы, 

принадлежащие императорской семье. Это императорские регалии, коронные бриллианты, а также 

ценные ювелирные изделия из жемчуга, бриллиантов, рубинов, изумрудов и других драгоценных 

камней. В Галерее драгоценностей также представлены ценные археологические находки. Среди 

них выделяется золотая коллекция, найденная в скифских курганах. 
 

Экскурсионные остановки: 

 Андреевский сквер 

 набережная Итальянского пруда 

 Зимняя пристань 

 Петровский парк 

 Якорная площадь 

 Дворцовая площадь 
(остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации). 
 

Какие достопримечательности Вы увидите: 

 Адмиралтейство 

 Обводный канал 

 Кронштадтский футшток и Мареограф 

 Памятник Петру I 

 Якорная площадь 

 Памятник С.О. Макарову 

 Морской собор 

 Невский проспект  

 Зимний дворец 

 Новый Эрмитаж 

 Малый Эрмитаж 

 Дворцовая площадь 

 Здание Главного штаба 

 Александровская колонна 
 

Стоимость экскурсии: 

Взрослый и Льготный* - 2550 руб. 

Школьник и Дошкольник - 1650 руб. 
 

В стоимость включено: услуги экскурсовода, транспортное обслуживание, входной билет в музей 
 

*Льготная категория РФ - пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии 

соответствующих документов) 

 

 


