ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
Организуем автобусные, речные, пешеходные экскурсии по различным
маршрутам и тематическим направлениям (Петербург и пригороды).
Для корпоративных клиентов и организованных групп – в любое время года
Экскурсионные маршруты
Стоимость* (руб.)
Обзорная экскурсия по Петербургу

до 18 чел.

До 45 чел

До 3-х
Чел

Продолжит-ть

15 600

20 800

10 300

5 часов:

За время обзорной экскурсии вы увидите самые известные места
исторического центра Санкт-Петербурга
В течение экскурсии предусмотрены остановки для осмотра
ансамбля Исаакиевской площади, крейсера «Авроры», а также
при наличии возможности будет сделана остановка у храма
Спас на крови, Сфинксов и др. достопримечательностей.

Автобусная экскурсия «Ночной
Петербург»

2 дорога
3 экскурсия

24 000

34 600

14 300

1.5 дорога
3 экскурсия

обзорная по городу, в летнее время: развод мостов

«Мосты повисли над водами»

24 900

40 400

13 600

(Дневная обзорная экскурсия по городу, путешествие на
теплоходе по рекам и каналам)
(Аренда катера включена в стоимость программы)

«Белых ночей волшебство»

42 050

63 150

14 300

5 часов
2 дорога
1 город
2 реки и каналы

17 500

21 450

10 050

4 часа:
1.5 дорога
2 город
45 минут морская
прогулка

обзорная экскурсия по городу морской Славы с остановкой в
Петровском парке, у Футштока «пуп Земли», на Якорной
площади у Морского собора Николая чудотворца и памятника
адмиралу Макарову, у Петровского сухого дока и дерева
Желаний. Посещение форта «Великий князь Константин»,
прогулка на катере
(Аренда катера рассчитывается дополнительно 600 руб. с чел.)

Заповедные места Карельского перешейка

5 часов:
2 дорога
2 обзор город
1 реки и каналы

Обзорная экскурсия по Санкт- Петербургу, прогулка по Неве
под разведенными мостами
(Аренда катера включена в стоимость программы)

Автобусная экскурсия в Кронштадт с
морской прогулкой мимо фортов
Кронштадтской крепости

4,5 часа:

17 500

21 850

9 450

4 часа

23 350

33 200

13 000

8 часов:

Обзорная экскурсия по г. Зеленогорску с посещением собора
Казанской Божьей Матери, Мемориального некрополя в п.
Комаровос посещением могилы А. Ахматовой, Д. Лихачева,
С.Курехина и др. выдающихся деятелей культуры и искусства,
остановка у музея-усадьбы «Пенаты» в п. Репино (посещение
музея по желанию за доп. плату), экскурсия по г. Сестрорецку
(парк Дубки, памятник Зощенко)

Автобусная экскурсия в Петергоф
( с посещением парка и одного из малых дворцов)

3 дорога
2 парк
1дворец+
2 свободное время

(входные билеты рассчитываются дополнительно)

Автобусная экскурсия Павловск Царское село
парки, Павловский дворец

(входные билеты рассчитываются дополнительно)

23 350

35 400

13 000

9 часов:
5 дорога, обзор
СПб.
2 Царское село
2 Павловск

1

Автобусная экскурсия в Выборг

23 350

35 400

11 800

(с посещением парка Монрепо, Выборгской крепости)

4 дорога
1.5 парк
2.5 город
1 св. время

(входные билеты рассчитываются дополнительно)

Автобусная экскурсия в Гатчину

23 350

35 400

11 800

Прогулка по парку и экскурсия в Гатчинский Дворец

Экскурсия по наиболее известным храмам Петербурга,
знакомство с их историей, наружным и внутренним убранством.
Посещение Казанского собора, свято-Троицкого собора
Александро-Невской лавры, часовни святой Блаженной Ксении
Петербургской на Смоленском кладбище., остановкой у Храма
«Спас на крови», посещение Исаакиевского собора.
(в стоимость включены входные билеты в Исаакиевский собор)




9 часов:
5 дорога, обзор
СПб.
2 парк
1дворец+
1 свободное время

(входные билеты рассчитываются дополнительно)

Храмы Северной Столицы

9 часов:

27 300

39 300

10 700

8 часов
2 часа дорога
4,5 час экскурсия
1,5 свободное
время

Стоимость тура включает в себя транспортные расходы, услуги гида (входные билеты в музеи, обозначенные в
маршруте экскурсии, рассчитываются дополнительно)
Возможны любые другие варианты экскурсионных маршрутов, посещение музеев, выставочных галерей
города, а также организованные выезды в театры, концертные залы, зоопарк, дельфинарий по желанию
заказчика.

Заказ экскурсионной программы и подробная информация по телефону
+7 (812) 4341100.
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