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Экскурсия
«РАЗВОДНЫЕ МОСТЫ ПЕТЕРБУРГА»
На этой экскурсии вы получите уникальную
возможность наблюдать ночное преображение
Петербурга.
Самой впечатляющей частью экскурсионной
программы станет возможность увидеть, как
знаменитые невские мосты поднимают свои
крылья, чтобы под разводными пролетами могли
пройти большие корабли, идущие из Финского
залива в Ладожское озеро.
Поднятые крылья мостов через Неву – символ
Петербурга. Особенно прекрасно это зрелище в
период белых ночей: с 15 мая по 15 июля.

В стоимость включено:
• Транспортное обслуживание
• Работа лицензированного гида

Экскурсия проводится с 1 мая по 30 сентября. Только для групп,
в составе которых количество взрослых превышает количество
детей хотя бы на 1

Санкт-Петербург

3 часа

с 23:30

Экскурсия
«ВЕЧЕРНИЙ ПЕТЕРБУРГ»
Вечерний Петербург — это не другой город, это
его особенное состояние, которое Вы ощутите в
полном объеме во время экскурсии.
Вы проедете по живописным набережным, улицам
и
проспектам,
полюбуетесь
художественно
подсвеченными архитектурными памятниками,
побываете
в
заповедных
уголках
старого
Петербурга. В любое время года и при любой
погоде
Санкт-Петербург
вечером
выглядит
торжественным, нарядным и завораживает своим
магическим великолепием.
Вечерний Петербург хранит много мифов, легенд
и удивительных историй, которые Вы обязательно
узнаете из рассказа нашего экскурсовода.

В стоимость включено:
• Транспортное обслуживание
• Работа лицензированного гида

Санкт-Петербург

3 часа

с 20:00

Экскурсия
ПО РЕКАМ И КАНАЛАМ
Санкт-Петербург нередко называют «Северной
Венецией» благодаря огромному количеству рек,
каналов и мостов. Во время экскурсии Петербурга
Вы сможете увидеть город с воды, прокатится под
низкими арками небольших мостов и полюбоваться
акваторией Невы.
С борта комфортабельного теплоходы Вы увидите
прекрасные дворцы, известные музеи, памятники,
узнаете много нового об истории СанктПетербурга. Прогулка по рекам и каналам станет
незабываемым впечатлением для гостей Северной
Столицы.
Проводится с 1 мая по 30 сентября.

3 часа
В стоимость включено:
• Транспортное обслуживание
• Экскурсия по рекам и каналам
• Работа лицензированного гида

с трансфером
из гостиницы

Санкт-Петербург

1 час

со стартом
у причала

с 10:00
до 20:00

Экскурсия
«ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕТЕРБУРГ»
С начала существования Петербурга здесь жили и
творили яркие, самобытные литераторы.
Экскурсия посвящена жизни и деятельности
крупнейших поэтов и писателей Санкт-Петербурга
XVIII-XX вв.: Пушкина, Достоевского, Блока, и др.
Во время экскурсии Вам расскажут о развитии
русской литературы, познакомят с литературными
адресами, связанными с жизнью писателей,
поэтов и их героев.

В стоимость включено:
• Транспортное обслуживание
• Работа лицензированного гида

Санкт-Петербург

3 часа

с 20:00

Экскурсия
«МИСТИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
Город хранит великое множество загадок своей
трехсотлетней истории. Вы узнаете тайны Летнего
сада, Фонтанного дома, Инженерного замка,
Юсуповского дворца, Кунсткамеры, которые
были связаны с российскими императорами,
со знаменитыми деятелями науки и искусства,
литературными героями.
Санкт-Петербург всегда был овеян тайнами,
загадками и легендами. Во время экскурсии
вы узнаете город с совершенно другой, не
туристической, стороны. Вы увидите хорошо
знакомыевам места, при этом гид поведает вам
тайны и легенды, связанные с этими местами и
именами. Вы окунетесь в прошлое Петербурга, его
историю и мифы.
В стоимость включено:
• Транспортное обслуживание
• Работа лицензированного гида

Санкт-Петербург

3 часа

начало
в любое
время

Экскурсия в музей
«ПЕТРОВСКАЯ АКВАТОРИЯ»
Центральную
часть
экспозиции
занимает
заполненная
водой
чаша,
изображающая
акваторию Невы и Финского залива, а по периметру
расположены макеты архитектурных ансамблей
Петербурга, обращенных к водному пространству.
Все объекты, в том числе утраченные, воссозданы
так, как они выглядели в середине восемнадцатого
века. Реконструкция архитектурных ансамблей
и ландшафта - это не суть проекта, а лишь
декорация, в которой разворачивается картина
жизни города времен российских императоров от
Петра Первого до Екатерины Великой.

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ
В стоимость включено:
• Транспортное обслуживание
• Сопровождение группы
Оплачивается дополнительно:
• Входные билеты:
Школьник – 250 Р, Взрослый 450 Р

Особый интерес экспозиции придают движущиеся
объекты (фигуры людей, кареты, корабли),
световые, звуковые и визуальные эффекты, которые
позволяют достоверно воспроизводить смену дня и
ночи, изменение погодных условий. В «Петровской
Акватории» перед вами оживает старинный
Петербург!
ст. метро
«Адмиралтейская»

3 часа

с 10:00
до 22:00

Экскурсия в музей
«ГРАНД МАКЕТ РОССИЯ»
Создатели макета специально не преследовали
географического сходства, главной задачей было
воссоздать жизнь, которой каждый день живет
наша многомиллионная страна. И с этой задачей
справились блестяще!
Макет занимает площадь более 800 кв. метров
и находится в двух соединенных друг с другом
залов. Налево от входа – запад, направо – восток.
Знакомство рекомендуем начинать с левой
стороны, с Калининградской области. Гранд-макет
Россия рекомендован к посещению абсолютно
всем, он будет интересен как
взрослым людям, так и детям.
В стоимость включено:
• Транспортное обслуживание
• Сопровождение группы
Оплачивается дополнительно:
• Входные билеты:
Школьник – 280 Р, Взрослый 480 Р

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ
ст. метро
«Московские ворота»

4 часа

с 10:00
до 22:00

Экскурсия в музей-заповедник
«ПАВЛОВСК»
Во время этой пригородной экскурсии Вы посетите
Павловск - выдающийся дворцово-парковый
ансамбль, созданный как летняя резиденция
императора Павла I и его семьи.

В стоимость включено:
• Транспортное обслуживание
• Сопровождение группы
• Работа лицензированного гида
Оплачивается дополнительно:
• Входные билеты в парк:
Школьник – 50 Р, Взрослый – 100 Р
• Входные билеты в Павловский дворец:
Школьник – 200 Р, Взрослый – 500 Р

Экскурсия
включает
в
себя
прогулку
по
прекрасному пейзажному Павловскому парку и
посещение Павловского дворца. Павловский парк
является одним из самых большим пейзажным
парком Европы и непременно поразит посетителя
своей природной красотой и изяществом.
Незабываемым будет и посещение дворца,
полностью
восстановленного
после
урона
нанесенного во время Великой Отечественной
Войны. В музее дворца можно увидеть парадные
дворцовые интерьеры, прекрасные произведения
искусства, а также узнать о жизни императора
Павла I и его супруги Марии Федоровны.

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ
г. Павловск

7 часов

10:00

Экскурсия
в ЦАРСКОЕ СЕЛО
Царское село – это одна из любимых загородных
резиденций русских императоров и императриц.
Каждый день Царское село привлекает огромное
количество туристов своим потрясающим парком
и всемирно известным дворцом.
Экскурсовод проведет Вас по прекрасному
Екатерининскому парку, над созданием которого
в XVIII веке трудились известные мастера садовопаркового искусства.
Самой интересной частью путешествия станет
посещение Екатерининского дворца. Вы увидите
золотую анфиладу, созданную по проекту
знаменитого архитектора Растрелли, побываете во
всемирно известной Янтарной комнате.

В стоимость включено:
• Транспортное обслуживание
• Работа лицензированного гида
г. Пушкин
Оплачивается дополнительно:
• Входные билеты в парк:
Учащийся с 16 лет – 80 Р, Взрослый –120 Р
• Входные билеты во Дворец:
Учащийся с 16 лет – 350 Р, Взрослый – 700 Р
• Отдельно оплачивается экскурсионное обслуживание на группу от 10 до 30 школьников – 3000 Р

10:00

7 часов

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ

Экскурсия в Петергоф
«ФОНТАНЫ ПЕТЕРГОФА»
Экскурсия в Петергоф – столицу фонтанов,
несомненно, станет для Вас незабываемым
впечатлением. Петергоф или, как его еще
называют, «Русский Версаль» был основан по
приказу императора Петра I в начале XVIII века и
со временем стал одним из самых блистательных
дворцово-парковых ансамблей России.
В Петергофе вас ожидают замечательные
фонтаны, прекрасные статуи и незабываемый вид
на Финский залив. Петергоф – это место, которые
никого не оставит и равнодушным!
Проводится с 1 мая по 30 сентября.

г. Петергоф

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ
В стоимость включено:
• Транспортное обслуживание
• Работа лицензированного гида

7 часов

10:00

Оплачивается дополнительно:
• Входные билеты в Нижний Парк:
Учащийся с 16 лет – 250 Р, Граждане РФ и СНГ – 450 Р
• Входные билеты во Дворец:
Взрослый (граждане РФ и СНГ) – 450 Р.
• Экскурсионное обслуживание – 6000 Р на группу

Экскурсия
в КРОНШТАДТ
Кронштадт – является одним из интереснейших
пригородов
Санкт-Петербурга.
Созданный
какморской форпост для защиты Петербурга по
приказу Петра I, Кронштадт на протяжении трех
веков был неразрывно связан с военно-морской
историй России.

В стоимость включено:
• Транспортное обслуживание
• Работа лицензированного гида

В
городе
вы
увидите
основные
достопримечательности: Петровский док, футшток,
Якорную площадь, памятник Петру Первому и
русским флотоводцам. Незабываемым станет
посещение Морского Никольского собора –
главного храма Военно-морского флота России.
Реставрационные работы в соборе завершились
в 2013 году, поэтому Вы сможете увидеть этот
удивительный собор во всей красе.
г. Кронштадт

7 часов

10:00

Экскурсия
в ГАТЧИНУ
Дворцово-парковый ансамбль создавался для
фаворита Екатерины II графа Григория Орлова,
затем стал любимой резиденцией императора
Павла I и его семьи. С историей Гатчины также
неразрывно связана история Мальтийского ордена
в России.
Во
дворце
Вы
полюбуетесь
дворцовыми
интерьерами, узнаете о судьбе Гатчины во время
Великой Отечественной войны и сможете пройти
по тайному подземному ходу.
В свободное время Вы сможете насладиться
живописным пейзажным гатчинским парком,
который расположен на берегу прекрасного
озера и украшен небольшими павильонами.
В стоимость включено:
• Транспортное обслуживание
• Сопровождение группы
• Работа лицензированного гида
Оплачивается дополнительно:
• Входные билеты в Гатчинский дворец:
Школьник – 200 Р, Взрослый – 400 Р
• Экскурсионное обслуживание
по Гатчинскому дворцу – 1200 Р с группы

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ

г. Гатчина

7 часов

10:00

Экскурсия
в СТАРУЮ И НОВУЮ ЛАДОГУ
СТАРАЯ ЛАДОГА – древний русский город, один из
важнейших центров торговли и судоходства. Город
был расположен в самом начале пути «из варяг в
греки» и положение его было довольно выгодным.
Ладогу называют «первой столицей Руси». Именно
сюда в 862 году был приглашен на княжение
старший из трех призванных на Русь братьев-варягов
Рюрик. Главной достопримечательностью Старой
Ладоги является крепость, которая располагается
на месте впадения реки Ладожки в Волхов.

В стоимость включено:
• Транспортное обслуживание
• Работа лицензированного гида
Оплачивается дополнительно:
• Входные билеты на экспозиции
Музея-заповедника «Старая Ладога»:
Учащийся 16-18 лет – 80 Р,
Взрослый – 150 Р

НОВАЯ ЛАДОГА.Экскурсия по Новой Ладоге
включает осмотр Петровских обводных каналов
(Староладожского
и
Новоладожского)
–
сложнейших
гидротехнических
сооружений
того времени, архитектурных памятников города
(Гостиный Двор, Николо-Медведский монастырь,
церковь Иоанна Богослова и т.д.).

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ
г. Старая Ладога
г. Новая Ладога

10-11 часов

09:00

Экскурсия
в ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
Один из древнейших городов Русской земли.
На протяжении нескольких столетий он был
столицей огромного государства, богатого и
могущественного, являлся стражем и защитником
западных русских рубежей. Его так же называют
«Господин Великий Новгород», «Отец городов
русских».

В стоимость включено:
• Транспортное обслуживание
• Работа лицензированного гида
Оплачивается дополнительно:
• Обзорная экскурсия по Кремлю.
Группы 1-10 человек – 640 Р,
до 25 – 800 Р, до 40 – 940 Р

Здесь были написаны первые русские книги
и найдены первые берестяные грамоты, на
новгородский Торг съезжались купцы из разных
стран, разнося за собой славу великого русского
города, богатого, красивого, с каменными
храмами и сильными людьми. С 1992 г. по решению
ЮНЕСКО исторические памятники Новгорода и
окрестностей признаны всемирным наследием.

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ
г. Великий
Новгород

13 часов

8:00

Экскурсия
в ШЛИССЕЛЬБУРГ
Шлиссельбург — это крошечный городок в
Ленинградской области на самом берегу
Ладожского озера, который, не раз играл
решающую роль в жизни Петербурга. Именно
шлиссельбургская крепость «Орешек», которая
сегодня является главной достопримечательностью
городка, защищала северную столицу сначала
от вторжения шведов, а затем и от фашистской
оккупации.

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ
г. Шлиссельбург
В стоимость включено:
• Транспортное обслуживание
• Работа лицензированного гида

Оплачивается дополнительно:
• Входные билеты в Крепость
«Орешек»: Взрослый – 250 Р,
Учащийся и Пенсионер – 100 Р

8 часов

10:00

• Переправа на
о. Ореховый: Взрослый –
250 Р, Льготный – 200 Р

Экскурсия
в ВЫБОРГ
Выборг
можно
назвать
самым
«западноевропейским» городом России, его
старинные башни и улочки напоминают Ригу и
Таллин. Выборгский замок – это единственная
в России средневековая крепость, достаточно
хорошо сохранившаяся.
С 1960 года в Выборгском замке работает
музей, где каждый найдет интересную для него
экспозицию. Для детей будут особенно интересны
театрализованные экскурсии в сопровождении
сказочных персонажей, возможность попасть в
средневековые ремесленные лавки.

В стоимость включено:
• Транспортное обслуживание
• Сопровождение группы
• Работа лицензированного гида
Оплачивается дополнительно:
• Входные билеты в Выборгский замок:
Взрослый – 200 Р, Учащиеся с 16 лет
и Пенсионеры – 150 Р
• Интерактивные выставки по желанию

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ

г. Выборг

9 часов

10:00

Экскурсия
в CТРЕЛЬНУ. КОНСТАНТИНОВСКИЙ ДВОРЕЦ
Константиновский дворец — уникальный пример
слияния истории царской России с современными
важными политическими событиями. Стрельна
помнит Петра I, великого князя Константина
Павловича. Во время Великой Отечественной войны
усадьба была разрушена.
Воссоздали её лишь к 2003 году, а в 2006 году здесь
прошел саммит «большой восьмёрки». Теперь это
Государственный комплекс «Дворец конгрессов».

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ
В стоимость включено:
• Транспортное обслуживание
• Работа лицензированного гида
г. Стрельна
Оплачивается дополнительно:
• Входные билеты: Взрослый – 330 Р,
Льготный – 200 Р
• Экскурсионная путевка на группу до 15 человек
– 2000 Р + стоимость билета каждого человека

6 часов

10:00

Экскурсия
в АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ТЕАТР
Старейший государственный театр нашей страны,
некогда был главной императорской сценой
России. Во время экскурсии гостям театра
представится возможность пройтись по Каретной
галерее, где когда-то останавливались блестящие
экипажи; посетить Зрительское и Царское фойе;
полюбоваться роскошным Зрительным залом.
Экскурсанты будут посвящены в тайны Царской
ложи и личной ложи императора Николая I, узнают
об удивительных находках, обнаруженных под
полом зрительного зала во время реконструкции в
2006-м году, посетят акустическую трубу, услышат
многочисленные театральные легенды.

В стоимость включено:
• Экскурсия по театру
и Музею русской драмы
Оплачивается дополнительно:
• Транспортное обслуживание

Экскурсия по театру и музею проводится только по предварительной заявке, как правило за месяц до проведения. Подтвердить экскурсию может только руководство театра – за 7-10
дней до выбранной даты

ст. м.
Гостиный двор

1,5 часа

10:00

Экскурсия
в МАРИИНСКИЙ ТЕАТР
Мариинский театр – один из крупнейших и
известнейших в мире театров оперы и балета.
Экскурсия предназначена для учеников старших
классов и включает в себя знакомство с основными
понятиями музыкального театра, краткий очерк
истории Мариинского театра, экскурсию по
зрительской части театра.
Экскурсия по театру и музею проводится только по предварительной заявке, как правило за месяц до проведения. Подтвердить экскурсию может только руководство театра – за 7-10
дней до выбранной даты

В стоимость включено:
• Экскурсионная программа

ст. м. Садовая
Сенная площадь
Спасская

1 час

Оплачивается дополнительно:
• Входные билеты:
Школьник – 500 Р, Взрослый – 1000 Р

до 12:00

• Транспортное
обслуживание

Экскурсия
в МУЗЕЙ МУЗЫКИ
Музей Музыки расположен в бывшей усадьбе
графов Шереметевых - уникальном памятнике
архитектуры. В музее функционирует постоянная
выставка «Шереметевы и музыкальная жизнь
Петербурга XVIII - начала XX веков». Музыкальная
коллекция Шереметевского дворца насчитывает
более трех тысяч инструментов и является
крупнейшей и лучшей в России. В ее составе
инструменты,
созданные
знаменитыми
западноевропейскими и русскими мастерами
XVI–XX
вв.,
мемориальные
инструменты
композиторов русской школы XIX–XX столетий,
коллекции,принадлежавшие
императорской
семье Романовых.
В стоимость включено:
Экскурсионная программа
Оплачивается дополнительно:
• Входные билеты: Школьник – 100 Р,
Взрослый – 300 Р
• Транспортное сопровождение
• Сопровождение группы

Экскурсия по Музею будет интересна
только специалистам в области музыки,
всемлюбознательным гостям.

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ
ст. м.
Гостиный двор

1 час

12:00

не
но

РЕКОМЕНДУЕМ
ПОСЕТИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР

До следующих объектов вы можете добраться
самостоятельно или заказать трансфер у наших
менеджеров.

РЕКОМЕНДУЕМ
Подняться на колоннаду собора и
осмотреть город с высоты 43 м над
уровнем моря
Осмотреть внутреннее убранство собора:
потрясающие витражи и отделку из
благородных пород камней – мрамора,
малахита, лазурита
Найти Голубя мира в куполе собора и
загадать желание, стоя под ним

Адрес: Исаакиевская
площадь, 4
ст. м. Адмиралтейская (пешком 600 м)
ПН-ВС 10:30 - 17:30 СР - выходной

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ

Исаакиевский собор – один из самых больших и
красивых соборов мира, был когда-то кафедральным
собором Санкт-Петербурга. Золоченый купол собора
является высотной доминантой города. Собор украшен
112 колоннами из гранитных монолитов весом до 114 тонн
каждая, 400 рельефами и бронзовыми скульптурами.
Не менее прекрасно внутреннее убранство храма,
которым Вы сможете полюбоваться во время экскурсии
по собору.

РЕКОМЕНДУЕМ

СПАС-НА-КРОВИ

Пройти по храму с экскурсией и узнать его
потрясающую историю – от создания до
наших дней
Узнать технологию изготовления мозаики,
которой выложены стены храма изнутри и
снаружи

Спас-на-Крови или Храм Воскресения Христова
воздвигнут на месте гибели Императора-Освободителя
Александра
II.
Он
примечателен
крупнейшим
ансамблем мозаик и мозаичных панно, выполненных
по рисункам известных художников. Общая площадь
мозаик составляет 7050 кв. м. Во время экскурсии по
собору Вы узнаете о трагической гибели императора
Александра II,историю создания храма и сможете
оценить уникальный не имеющий аналогов интерьер.

Адрес: наб. канала
Грибоедова, 2А
ст. м. Невский проспект (пешком 700 м)
ПН-ВС 10:30 - 17:30 СР - выходной

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ

ЭРМИТАЖ

РЕКОМЕНДУЕМ
Взять обзорную экскурсию по Эрмитажу и
пройти с профессиональным гидом по
парадным залам и картинной галерее
Посмотреть, как заводятся знаменитые
часы-павлин. Раз в час они приходят в
движение, а по средам в 20:00 начинается
настоящее представление – завод часов
Представить себе жизнь императорской
семьи в парадных покоях дворца

Адрес: Дворцовая
наб., 34
ст. м. Адмиралтейская (пешком 850 м)
ВТ-ВС 12:00 - 21:00

ПН - выходной

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ

Эрмитаж – крупнейший в России и всемирно известный
художественный музей. Свою историю музей начинает
с коллекций произведений искусства, которые
начала приобретать в частном порядке российская
императрица Екатерина II. За 250 лет существования
коллекция росла и сейчас фонды Эрмитажа хранят
около 3 000 000 произведений искусства и памятников
культуры.

РЕКОМЕНДУЕМ

РУССКИЙ МУЗЕЙ

Постоять между картинами К.Брюллова
«Последний день Помпеи» и
И.Айвазовского «9 вал», чтобы ощутить
мощь стихии
Узнать все о жизни и работах самых
известных русских художников и увидеть
заветные подлинники известнейших
полотен

Первый в стране государственный музей русского
изобразительного искусства, основан в 1895 году в
Санкт-Петербурге по Указу императора Николая II. В
настоящее время коллекция Русского музея насчитывает
более 400 000 экспонатов и охватывает все исторические
периоды и тенденции развития русского искусства, все
его основные виды и жанры, направления и школы более
чем за 1000 лет: с Х по ХХI век.

Адрес: Инженерная
ул., 2-4А
ст. м. Невский проспект (пешком 500 м)
ПН 10:00-20:00 ЧТ 13:00-21:00
СР и ПТ-ВС 10:00 -18:00 ВТ-выходной

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ

КУНСТКАМЕРА

РЕКОМЕНДУЕМ
Оценить коллекцию редкостей, которые
начал собирать еще Петр Великий.
Особенно – заспиртованных «уродцев».
Попасть внутрь Готтопского глобуса.
Посетителю можно лечь и любоваться
звездным небом, т.к. диаметр глобуса – 3
метра

Адрес:
Университетская наб, 3
ст. м. Адмиралтейская (пешком 1,3 км)
ВТ-ВС 12:00 - 21:00

ПН - выходной

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ

Музей, основанный по указу Петра I, открыл свои
двери для посетителей в 1714 г. Он был создан с целью
собирания и исследования раритетов, созданных
природой и руками человека. В настоящее время
собрание Музея антропологии и этнографии им. Петра
Великого (Кунсткамера) Российской академии наук
является одним из наиболее полных и интересных в
мире. Оно насчитывает более миллиона экспонатов и
отражает все многообразие культур народов Старого и
Нового Света.

РЕКОМЕНДУЕМ

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Познакомиться с вымершими мамонтами:
Димой, Машей и самым крупным из
найденных – Мамонтом Адамса
Обратить внимание на самые знаменитые
экспонаты, сохранившиеся со времен Петра
I. Это собаки императора Лизетта и Тиран,
а также лошадь Лизетта.

Зоологический музей – один из интереснейших
естественно-научных музеев Санкт-Петербурга. В
нем представлены все группы животного мира беспозвоночные, рыбы, земноводные и другие. Богатая
коллекция птиц и млекопитающих. Особенно интересны
для посетителей скелеты мамонтов и морской коровы, а
также южного слона. В экспозиции представлена мумия
мамонтенка Димы, привезенного из Сибири в 1977 году.

Адрес: Университетская
наб, 1–3
ст. м.Адмиралтейская (пешком 1,2 км)
ПН-ВС 11:00-17:00
ВТ - выходной

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ

ВСЕЛЕННАЯ ВОДЫ

РЕКОМЕНДУЕМ
Узнать о том, как функционирует
подземная система Петербурга
Взаимодействовать с экспонатами и узнать
все о воде в нашем городе и окружающем
мире

Адрес: Шпалерная
ул., 56Е
ст. м. Чернышевская (пешком 1,4 км)
СР-ВС 10:00 - 18:30

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ

«Вселенная Воды» (мультимедийная экспозиция в
помещении бывшего подземного резервуара чистой
воды Главной водопроводной станции). Вода как
величайшая тайна. Вода как лекарство. Вода как
разрушитель. Вода как эталон. Вода как музыка.
Мультимедийные технологии и эффекты в сочетании
с экспонатами, которые можно трогать руками.
Окружающее посетителей пространство изменчиво,
как изменчива сама вода: меняются звуки, видеоряд,
световые настроения.

РЕКОМЕНДУЕМ

ОКЕАНАРИУМ

Побывать на кормлении скатов и пираний,
акулят и выдр
Стать зрителем Шоу с тюленями и Шоу с
акулами. Они проходят каждый день по
расписанию
Пройти по туннелю под толщей воды и
увидеть водолаза в огромном аквариуме

«Подводный музей» с живыми экспонатами –обитателями
водной среды. Одни из нас всю жизнь мечтают попасть на
море, другие, для кого морские путешествия – обычное
дело, даже совершая подводную экскурсию вряд ли
увидят рядом с собой акулу-няньку, успеют спрятаться от
крылатки-зебры или встретятся с хищной муреной, или…
Да все, что угодно! Именно в Океанариуме сбываются
мечты любого путешественника.

Адрес: ул. Марата,
86
ст. м. Звенигородская (пешком 400 м)
Ежедневно 10:00 - 19:15

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ

АКВАПАРК ПИТЕРЛЭНД

РЕКОМЕНДУЕМ
Оценить все 15 бань и саун – от
классической финской до экзотической
африканской
Скатиться с экстремальной синей горки
(если вам уже есть 10 лет ;)
Поучаствовать в регулярно проводимых
здесь соревнованиях по водному поло

Адрес: Приморский пр., 72
ст. м. Беговая (пешком 1,2 км)
Ежедневно 10:00 - 22:00

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ

Самый крупный и известный водно-развлекательный
комплекс Санкт-Петербурга. Площадь комплекса —
25000 кв. метров. Одновременно в нем может находиться
до 2500 человек. Это настоящий оазис в северной
столице, в нем круглый год поддерживается температура
воздуха +31 градус. Центральным элементом водной зоны
комплекса стал пиратский корабль, построенный по
образу корабля из серии фильмов «Пираты Карибского
моря». Высота его составляет 16 метров. От палубы
отходят 5 разноуровневых водных горок.

РЕКОМЕНДУЕМ

ДИВО ОСТРОВ

Воспользоваться комплексными
предложениями и кататься без
ограничений
Пощекотать свои нервы на одном из 15
экстремальных аттракционов
После – прогуляться по Приморскому парку
к новому стадиону и набережной
Парк аттракционов «Диво-остров» располагается в
излюбленном месте отдыха горожан и гостей северной
столицы - Крестовском острове. Здесь вы найдете самый
большой спектр развлечений в Санкт – Петербурге на
открытом воздухе. Диво-Остове вас ждет небывалое
количество и разнообразие самых современных
аттракционов, начиная от аттракционов для самых
маленьких и заканчивая экстремальными аттракционами
для любителей острых ощущений.

Адрес:Крестовский
проспект, 21 Э
ст. м. Крестовский остров
Ежедневно 10:00 - 21:00

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ

МУЗЕЙ «ЭРАРТА»

РЕКОМЕНДУЕМ
Воспользоваться одной из инсталляций
u-space и сделать множество необычных
фотографий
Проверить каждого участника коллектива
на соотношение логики и творчества: здесь
для этого есть специальный экспонат

Адрес: 29 линия
В.О, 2
от ст. м. Василеостровская на
общественном транспорте
Ежедневно 10:00-22:00

ВТ выходной

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ

Музей Эрарта — самый крупный
частный музей
современного искусства в России. Основная миссия
музея — собирать, выставлять и популяризировать
наиболее оригинальные и мастерски выполненные
произведения современных художников. Музей Эрарта
ориентирован на самую широкую аудиторию и
стремится дать зрителю возможность открыть для себя
современное искусство и найти в нём то, что ему
интересно и близко.

