
 Экскурсии по Санкт-Петербургу 
Расписание экскурсий 17.10-28.12.2021 и 16.01-24.04.2023 (кроме новогодних каникул 30.12-09.01.22 – 

запрашивать другое расписание) 
 
 
 
*Внимание: цены на 2023 могут быть изменены при повышении цены в музеи. Цены брутто 

 

Название 

экскурсии 

День недели Стоимость Время и место 

встречи* 

Программа 

Автобусная экскурсия в 

Кронштадт. Музей-

макет Фортов 

Кронштадта 

понедельник 

1400 р. взрослый, 

1300 р. школьник,  

1300 р. пенсионер, 

1300 р. студент 

 

 

 

10:30 в холле гостиницы 
«Москва»; 
11:00 в холле гостиницы 
«Октябрьская» табличка 
«Петербургская 
коллекция» 

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на 
небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. На огромной Якорной 
площади вас ждёт самый большой в России Морской собор. Одним из инициаторов его строительства был 
известный проповедник Иоанн Кронштадтский. В наши дни Морской собор- это главный храм Военно-
морского флота России. 
13:30 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт 
полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений. Перед вами оживут уникальные макеты, 
воссозданные с филигранной точностью.  
Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён 
истории и славе военно-морского флота России. Вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, 
Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться 
видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое 
исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот 
континент, начали свой путь именно в Кронштадте. 
19:30 Окончание программы в центре города на Невском проспекте.  

Автобусная экскурсия 

«Храмы Северной 

столицы. Собор 

Владимирской иконы 

Божией Матери» 

вторник 

1000 р. взрослый, 

900 р. школьник,  

900 р. пенсионер, 

900 р. студент 

10:30 в холле гостиницы 
«Москва»; 
11:00 в холле гостиницы 
«Октябрьская» табличка 
«Петербургская 
коллекция» 

Экскурсия посвящена православным храмам разных эпох и архитектурных стилей. Мы увидим 
величественный Никольский собор, освящённый в честь Николы Морского. Это был главный храм города для 
всех моряков русского флота. Рассмотрим яркий пример русского стиля в архитектуре – Успенскую церковь 
на Васильевском острове, её фасады украшены мозаикой и облицовочным кирпичом.  Посетим знаменитое 
Смоленское кладбище, где находится часовня Блаженной Ксении Петербургской – самой почитаемой 
святыни Северной столицы. Завершится наше путешествие посещением Владимирского собора. 
14:30 Экскурсия в Собор Владимирской иконы Божией Матери, где вы увидите старинный барочный 
иконостас XVIII в. работы Растрелли, сможете увидеть одну из самых почитаемых на Руси икон – 
Владимирскую икону Божией Матери, узнаете об истории храма и его прихожанах, среди которых был Ф. М. 
Достоевский. 
15:30-16:30 Окончание программы в центре города на Владимирской площади, в 7 минутах ходьбы от 
Невского проспекта, у станций метро «Владимирская» и «Достоевская». Самостоятельное возвращение в 
гостиницу. 

Автобусная экскурсия 
«Дворцы Петербурга и 

их владельцы»  
+ 

Шуваловский дворец – 

музей Фаберже. 

среда 
1950 р. взрослый, 
1900 р. школьник, 
1900 р. студент, 
1900 р. пенсионер. 

12:30 в холле гостиницы 
«Москва»; 
13:15 в холле гостиницы 
«Октябрьская» табличка 
«Петербургская 
коллекция» 

Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге 
их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного 
сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.  
15:30 Экскурсия в Шуваловский дворец – великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. За 
скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются бережно отреставрированные интерьеры и 
настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского 
ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в 
коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже. 
17:30-18:30 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
 



Автобусная экскурсия 
«По старой 

Петергофской дороге» + 
Большой Дворец. 

четверг 

1800 р. взрослый, 

1550 р. школьник,  

1750 р. пенсионер, 

1750 р. студент 

 

10:30 в холле гостиницы 
«Москва»; 
11:00 в холле гостиницы 
«Октябрьская», табличка 
«Петербургская 
коллекция» 

Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские 
резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. 
Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу. Величественный и изысканный Дворец, его богато 
украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни 
российских правителей.  
15:00 Окончание основной программы в центре города у метро «Звенигородская». 

Автобусная обзорная 
экскурсия по Санкт-

Петербургу  
пятница 

800 р. взрослый, 

700 р. школьник,  

700 р. пенсионер, 

700 р. студент 

12:30 в холле гостиницы 
«Москва»; 
13:15 в холле гостиницы 
«Октябрьская» , 
табличка «Петербургская 
коллекция» 

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите 
перспективы петербургских улиц, величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек 
и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград. 
16:30 Окончание в центре города. Свободное время для прогулки по Петропавловской крепости. 

Автобусная обзорная 
экскурсия по Санкт-

Петербургу + 
Петропавловская 

крепость 

пятница 

1400 р. взрослый, 

1150 р. школьник,  

1300 р. пенсионер, 

1300 р. студент 

 

12:30 в холле гостиницы 
«Москва»; 
13:15 в холле гостиницы 
«Октябрьская» , 
табличка «Петербургская 
коллекция» 

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите 
перспективы петербургских улиц, величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек 
и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград. 
16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла. 
18:00-19:00 Окончание в центре. 

Загородная экскурсия в 
Царское село с 

посещением 
Екатерининского дворца 
со знаменитой Янтарной 

комнатой. 

 

суббота 

1900 р. взрослый, 

1500 р. школьник 

до 14 лет (0-13л),  

1750 р. школьник 

14-16 лет, 

1750 р. пенсионер, 

1750 р. студент 

10:45 в холле гостиницы 
«Москва»; 
11:00 в холле гостиницы 
«Октябрьская» 
(Лиговский пр., д.10), 
табличка «Петербургская 
коллекция» 

Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными 
интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев. 
Свободное время для прогулки по паркам и посещения Лицея. В случае набора группы те, кто не едет на 
дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском селе. 
16:00-19:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.  

Автобусная экскурсия 
«Парадный Петербург» 

 
воскресенье 

800 р. взрослый, 

700 р. школьник,  

700 р. пенсионер, 

700 р. студент 

10:30 в холле гостиницы 
«Москва»; 
10:45 в холле гостиницы 
«Октябрьская», табличка 
«Петербургская 
коллекция» 

11:15-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Мы увидим город, где соединились блеск 
императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти. Пройдём 
по центру современного Петербурга и увидим Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую 
площади. 
 

Автобусная экскурсия 
«Парадный Петербург» 

+ 
Эрмитаж. 

воскресенье 

1800 р. взрослый, 

1700 р. школьник,  

1700 р. пенсионер, 

1700 р. студент 

10:30 в холле гостиницы 
«Москва»; 
10:45 в холле гостиницы 
«Октябрьская», табличка 
«Петербургская 
коллекция» 

11:15-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Мы увидим город, где соединились блеск 
императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти. Пройдём 
по центру современного Петербурга и увидим Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую 
площади. 
Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том 
числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей. 
Окончание программы в центре города не позднее 19:00. 

 


