Принимающая сторона: ООО «ПитерТвой», Россия, 190031, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки 113А, офис 10. Тел.:
8-812-985-23-23. Сайт: www.pitertvoi.ru; e-mail: info@pitertvoi.ru.
Реестровый номер в ЕФР туроператоров: РТО 017197

Тематические экскурсии по Санкт-Петербургу
Автобусная экскурсия «Разводные мосты Петербурга»
(проводится с 1 мая по 30 сентября, только для групп в составе которых
количество взрослых превышает количество детей,
хотя бы на одного человека)

На этой автобусной экскурсии вы получите уникальную возможность наблюдать ночное
преображение Петербурга. В полумраке вы заново увидите замечательные архитектурные
ансамбли города-музея и живописные перспективы водных просторов Невы. Вас очарует
неповторимая ночная панорама невских набережных и площадей со старинными мостами и
каналами в обрамлении величественных дворцов и монументов.
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 нашего прекрасного города! Особенно прекрасно это зрелище в период белых
ночей: с 15 мая по 15 июля.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 3 ЧАСА
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ: 23:30

Принимающая сторона: ООО «ПитерТвой», Россия, 190031, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки 113А, офис 10. Тел.:
8-812-985-23-23. Сайт: www.pitertvoi.ru; e-mail: info@pitertvoi.ru.
Реестровый номер в ЕФР туроператоров: РТО 017197

Принимающая сторона: ООО «ПитерТвой», Россия, 190031, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки 113А, офис 10. Тел.:
8-812-985-23-23. Сайт: www.pitertvoi.ru; e-mail: info@pitertvoi.ru.
Реестровый номер в ЕФР туроператоров: РТО 017197

Автобусная экскурсия «Вечерний Петербург»

Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга
(проводится с 1 мая по 30 сентября)

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.

Санкт-Петербург нередко называют «Северной Венецией», потому что в нашем городе огромное
количество рек, каналов и мостов. Во время экскурсии по рекам и каналам 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 Санкт-Петербурга. Прогулка по рекам и каналам
станет незабываемым впечатлением для гостей Северной Столицы.

Вечерний Петербург хранит много мифов, легенд и удивительных историй, которые Вы
обязательно узнаете из рассказа нашего экскурсовода.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 3 ЧАСА (из них экскурсия по рекам и каналам 1 час)
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ: любое с 10:00 до 20:00

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 3 ЧАСА
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ: 20:00

Принимающая сторона: ООО «ПитерТвой», Россия, 190031, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки 113А, офис 10. Тел.:
8-812-985-23-23. Сайт: www.pitertvoi.ru; e-mail: info@pitertvoi.ru.
Реестровый номер в ЕФР туроператоров: РТО 017197

Принимающая сторона: ООО «ПитерТвой», Россия, 190031, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки 113А, офис 10. Тел.:
8-812-985-23-23. Сайт: www.pitertvoi.ru; e-mail: info@pitertvoi.ru.
Реестровый номер в ЕФР туроператоров: РТО 017197

Автобусная экскурсия «Литературный Петербург»

Автобусная экскурсия «Мистический 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.

Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» познакомит вас с неизвестной и таинственной
стороной Санкт-Петербурга. Город хранит великое множество загадок своей трехсотлетней
истории. Вы узнаете тайны Летнего сада, Фонтанного дома, Инженерного замка, Юсуповского
дворца, Кунсткамеры и др., которые были связаны с российскими императорами, со знаменитыми
деятелями науки и искусства, литературными героями.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 3 ЧАСА
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ: ЛЮБОЕ

Санкт-Петербург всегда был овеян тайнами, загадками и легендами. Во время экскурсии вы
узнаете город с совершенно другой, не туристической, стороны. Вы увидите хорошо знакомые
вам места, при этом гид поведает вам тайны и легенды, связанные с этими местами и именами.
Вы окунетесь в прошлое Петербурга, его историю и мифы.
Экскурсия «Мистический Петербург» - одна из самых увлекательных и запоминающихся,
истории, рассказанные гидом в её ходе, вы запомните надолго.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 3 ЧАСА
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ: ЛЮБОЕ

Принимающая сторона: ООО «ПитерТвой», Россия, 190031, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки 113А, офис 10. Тел.:
8-812-985-23-23. Сайт: www.pitertvoi.ru; e-mail: info@pitertvoi.ru.
Реестровый номер в ЕФР туроператоров: РТО 017197

Принимающая сторона: ООО «ПитерТвой», Россия, 190031, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки 113А, офис 10. Тел.:
8-812-985-23-23. Сайт: www.pitertvoi.ru; e-mail: info@pitertvoi.ru.
Реестровый номер в ЕФР туроператоров: РТО 017197

Экскурсия в музей «Петровская акватория»

Экскурсия в музей «Гранд Макет Россия»

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.

Гранд-макет – это макет России с воссозданными регионами и их особенностями. 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!

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.
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!
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 3 ЧАСА
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ: любое с 10:00-22:00

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.
Град-макет Россия рекомендован к посещению абсолютно всем, он будет
взрослым людям, так и детям.

интересен как

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 4 ЧАСА
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ: любое с 10:00-22:00

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Входные билеты: Школьники - 250 рублей Взрослые - 450 рублей

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Входные билеты: Школьники - 280 рублей Взрослые - 480 рублей

Актуальные цены и режим работы уточняйте на официальном сайте
http://www.peteraqua.ru/posetitelyam/
или у персональных менеджеров.

Актуальные цены и режим работы уточняйте на официальном сайте:
https://grandmaket.ru/
или у персональных менеджеров.

Принимающая сторона: ООО «ПитерТвой», Россия, 190031, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки 113А, офис 10. Тел.:
8-812-985-23-23. Сайт: www.pitertvoi.ru; e-mail: info@pitertvoi.ru.
Реестровый номер в ЕФР туроператоров: РТО 017197

Принимающая сторона: ООО «ПитерТвой», Россия, 190031, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки 113А, офис 10. Тел.:
8-812-985-23-23. Сайт: www.pitertvoi.ru; e-mail: info@pitertvoi.ru.
Реестровый номер в ЕФР туроператоров: РТО 017197

Экскурсии по пригородам Санкт-Петербурга
Автобусная экскурсия в Царское Село (г. Пушкин,
Екатерининский Дворец с Янтарной комнатой)

Автобусная экскурсия в музей-заповедник «Павловск»

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.

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.
Во время трассовой экскурсии Вы увидите Царскосельскую дорогу, вдоль которой располагается
большое количество интересных объектов и памятников. 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 в
Янтарной комнате, узнаете историю создания дворца.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 7 ЧАСОВ
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ: 10:00

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 7 ЧАСОВ
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ: 10:00

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, работа лицензированного гида,
сопровождение группы.
•
•

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Входные билеты в парк: Школьники - 50 рублей Взрослые - 100 рублей
Входные билеты в Павловский Дворец: Школьники - 200 рублей Взрослые - 500 рублей
Актуальные цены и режим работы уточняйте на официальном сайте:
http://www.pavlovskmuseum.ru/visitors/tickets/
или у персональных менеджеров.

В стоимость включено: транспортное обслуживание, работа лицензированного гида,
сопровождение группы
•
•

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Входные билеты в парк: Школьники (до 16 лет) - бесплатно Взрослые - 150 рублей
Входные билеты в Екатерининский Дворец: Школьники – бесплатно (отдельно оплачивается экскурсионное обслуживание на группу от 10 от 30 школьников – 3000 рублей)
Учащиеся (с 16 лет), студенты – 350 руб. Взрослые – 700 рублей
Актуальные цены и режим работы уточняйте на официальном сайте:
http://www.tzar.ru/info/hours или у персональных менеджеров

Принимающая сторона: ООО «ПитерТвой», Россия, 190031, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки 113А, офис 10. Тел.:
8-812-985-23-23. Сайт: www.pitertvoi.ru; e-mail: info@pitertvoi.ru.
Реестровый номер в ЕФР туроператоров: РТО 017197

Принимающая сторона: ООО «ПитерТвой», Россия, 190031, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки 113А, офис 10. Тел.:
8-812-985-23-23. Сайт: www.pitertvoi.ru; e-mail: info@pitertvoi.ru.
Реестровый номер в ЕФР туроператоров: РТО 017197

Автобусная экскурсия в Петергоф «Фонтаны Петергофа»
(проводится с 1 мая по 30 сентября)

Автобусная экскурсия в Кронштадт

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.
По пути в Петергоф Вы увидите большое количество интересных объектов, таких как усадьбы
российских дворян, памятники, посвященные победе в Великой Отечественной Войне и многое
другое. По прибытию Вам предстоит экскурсию по Нижнему парку, в ходе которой Вы Вашему
взору предстанут замечательные фонтаны, прекрасные статуи и незабываемый вид на Финский
залив.
Петергоф – это место, которые никого не оставит и равнодушным!

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

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 7 ЧАСОВ
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ: 10:00

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 7 ЧАСОВ
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ: 10:00

•

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Входные билеты в Нижний парк: Школьники до 16 лет – бесплатно
Учащиеся старше 16 лет - 250 рублей
Взрослые – 450 рублей
Актуальные цены и режим работы уточняйте на официальном сайте:
http://peterhofmuseum.ru/plan-a-visit
или у персональных менеджеров

В ходе трассовой экскурсии Вы узнаете об истории создания Петербургской дамбы. 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.

Принимающая сторона: ООО «ПитерТвой», Россия, 190031, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки 113А, офис 10. Тел.:
8-812-985-23-23. Сайт: www.pitertvoi.ru; e-mail: info@pitertvoi.ru.
Реестровый номер в ЕФР туроператоров: РТО 017197

Принимающая сторона: ООО «ПитерТвой», Россия, 190031, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки 113А, офис 10. Тел.:
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Автобусная экскурсия в Гатчину
с посещением Гатчинского дворца

Автобусная экскурсия в Старую и Новую Ладогу

Гатчина – удивительный, интересный и загадочный пригород Санкт-Петербурга. Дворцовопарковый 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 время трассовой экскурсии в Гатчину вы узнаете историю создания этой резиденции. Самой
яркой частью путешествия станет знакомство в Гатчинским дворцом-замком. 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.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 7 ЧАСОВ
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ: 10:00
ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
• Входные билеты в Гатчинский парк: Школьники - 100 рублей Взрослые - 200 рублей
• Входные билеты в Гатчинский Дворец: Школьники - 200 рублей Взрослые - 350 рублей
Экскурсионное обслуживание по Гатчинскому дворцу (Парадные залы, выставка оружия,
подземный ход, церковь, выставка в бывших личных комнатах семьи императора Александра
III) – 800 руб.
Актуальные цены и режим работы уточняйте на официальном сайте:
http://gatchinapalace.ru/poseh/admission_fee/ или у персональных менеджеров

СТАРАЯ ЛАДОГА - древний русский город, один из важнейших центров торговли и судоходства.
Датой основания Старой Ладоги считается 753 год. 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.
НОВАЯ ЛАДОГА - маленький городок, расположенный на левом берегу реки Волхов, в месте ее
впадения в Ладожское озеро. Когда по указу Петра I был основан город Новая Ладога, древний
город Ладога переименовали в Старую Ладогу. До основания города здесь находился НиколоМедведский монастырь, возникший, предположительно, в XIV или XV веке.
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.).
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 10-11 ЧАСОВ
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ: 9:00
ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Входные билеты на ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «СТАРАЯ ЛАДОГА»:
Лица до 16 лет - бесплатно, старше 16 лет – 80 руб., старше 18 лет - 150 рублей
Актуальные цены и режим работы уточняйте на официальном сайте:
http://ladogamuseum.com/biletyi/ или у персональных менеджеров

Принимающая сторона: ООО «ПитерТвой», Россия, 190031, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки 113А, офис 10. Тел.:
8-812-985-23-23. Сайт: www.pitertvoi.ru; e-mail: info@pitertvoi.ru.
Реестровый номер в ЕФР туроператоров: РТО 017197

Принимающая сторона: ООО «ПитерТвой», Россия, 190031, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки 113А, офис 10. Тел.:
8-812-985-23-23. Сайт: www.pitertvoi.ru; e-mail: info@pitertvoi.ru.
Реестровый номер в ЕФР туроператоров: РТО 017197

Автобусная экскурсия в Великий Новгород

Автобусная экскурсия в Шлиссельбург

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». Он до сегодняшнего
дня смог сохранить свою стать — в летописях, тысячелетних церквях, прочных стенах кремля,
неспешных улицах-музеях и зелени берегов Волхов-реки.
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.

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.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 13 ЧАСОВ
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ: 8:00
ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Обзорная экскурсия по Новгородскому Кремлю (продолжительность 1 час):
Группа от 1 до 10 чел. – 640 руб. Группа до 25 чел. – 800 руб. Группа до 40 чел. – 940 руб.
Актуальные цены и режим работы уточняете на официальном сайте:
http://novgorodmuseum.ru/posetitelyu/tseny.html
или у персональных менеджеров

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 8 ЧАСОВ
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ: 10:00

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Входные билеты в Крепость «Орешек»: Взрослые – 200 руб. Учащиеся, студенты – 100 руб.
Пенсионеры – 100 руб. Дети до 7 лет — бесплатно
Переправа на о. Ореховый (осуществляется комфортабельными теплоходами лицензированных судоходных компаний.
Стоимость переправы (туда-обратно): взрослые - 250 руб., льготные - 200 руб., дети до 7 лет –
бесплатно
Актуальные цены и режим работы уточняете на официальном сайте:
https://petrokrepost.ru/
или у персональных менеджеров

Принимающая сторона: ООО «ПитерТвой», Россия, 190031, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки 113А, офис 10. Тел.:
8-812-985-23-23. Сайт: www.pitertvoi.ru; e-mail: info@pitertvoi.ru.
Реестровый номер в ЕФР туроператоров: РТО 017197
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Автобусная экскурсия в Выборг

Автобусная экскурсия в Стрельну. Константиновский Дворец

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.

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».

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.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 9 ЧАСОВ
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ: 10:00

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Вход на Замковый остров бесплатный для всех посетителей.
Входные билеты в Выборгский Замок (пн - выходной): Взрослые – 100 руб.; дети с 16 лет,
студенты и пенсионеры - 80 рублей;дети до 16 лет – бесплатно.
За доп.плату можно посетить интерактивные выставки.
Актуальные цены и режим работы уточняйте на официальном сайте:
http://vyborgmuseum.org/prices/
или у персональных менеджеров

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 6 ЧАСОВ
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ: 10:00

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Входные билеты (обзорная по дворцу): Стоимость билетов: 330 руб.,
льготный билет — 200 руб.
Экскурсионная путевка на русском языке для одной группы (до 15 человек включительно) 2000 руб. + стоимость билета на каждого человека.
Актуальные цены и режим работы уточняете на официальном сайте:
http://www.konstantinpalace.ru/ru/page/12
или у персональных менеджеров

Принимающая сторона: ООО «ПитерТвой», Россия, 190031, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки 113А, офис 10. Тел.:
8-812-985-23-23. Сайт: www.pitertvoi.ru; e-mail: info@pitertvoi.ru.
Реестровый номер в ЕФР туроператоров: РТО 017197
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Специальные экскурсии
Экскурсия по интерьерам Александринского театра
и экспозиции Музея русской драмы

Александринский театр, старейший государственный театр нашей страны, некогда был главной
императорской сценой России. Величественное здание, возведенное по проекту прославленного
архитектора К.И. Росси, до сих пор позволяет прочувствовать атмосферу блистательного и
роскошного императорского театра.
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. Мы предлагаем гостям проникнуть в секретную
жизнь театра, обычно скрытую от глаз зрителей. 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.
Благодаря представленным в музее сценическим костюмам и предметам театрального быта, в
воображении экскурсантов оживут великие спектакли Александринского театр. В ходе экскурсии
посетители узнают о репертуаре театра XIX и XX веков, увидят платья из личного гардероба
актрис, шинели театральных швейцаров, старинные билеты и эскизы к знаменитым спектаклям.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 1,5 ЧАСА
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ: 10:00

Экскурсия по театру и музею проводится только по предварительной заявке (подавать заявку
лучше за месяц). Подтвердить экскурсию может только непосредственно руководство театра,
как правило, такое решение принимается за 7-10 дней до даты проведения экскурсии.
В стоимость включено: Экскурсия по музею.
ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Транспортное обслуживание и сопровождение гида

Обзорная экскурсия по Мариинскому театру

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.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ: 1 ЧАС

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Входные билеты: Школьный – 500 руб. Взрослый – 1000 руб.
Транспортное обслуживание и сопровождение гида
Программа проводится для групп при предварительном заказе в первой половине дня. Подтвердить экскурсию может только непосредственно руководство театра, как правило, такое
решение принимается за 7-10 дней до даты проведения экскурсии.

Принимающая сторона: ООО «ПитерТвой», Россия, 190031, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки 113А, офис 10. Тел.:
8-812-985-23-23. Сайт: www.pitertvoi.ru; e-mail: info@pitertvoi.ru.
Реестровый номер в ЕФР туроператоров: РТО 017197
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Куда сходить самостоятельно?
Экскурсия по экспозиции Музея 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.
Экскурсия по Музее будет интересна не только специалистам в области музыки, но всем
любознательным гостям.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 1 час
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ: 12:00
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
входные билеты: школьный – 100 руб., взрослый – 300 руб.
Транспортное обслуживание и сопровождение гида оплачиваются дополнительно.
Экскурсия по музею проводится только по предварительной заявке.
Актуальные цены и режим работы уточняйте на официальном сайте:
http://theatremuseum.ru/filial/sheremetevskiy_dvorec_muzey_muzyki
Внимание!!! Экскурсии организуются для групп, индивидуальное посещение музеев возможно самостоятельно в свободное время. У большинства музеев имеются сайты, на которых Вы сможете найти
всю необходимую информацию (адрес, режим работы и стоимость входных билетов)
Если Вы хотите заказать экскурсию, которой нет в нашем перечне экскурсий, напишите об этом по
адресу: info@festrussia.ru
Мы также готовы выкупить для Вас билеты театр или на концерт. В этом случае взимается комиссия
+ 20% к стоимости билета.

Вы можете добраться до достопримечательностей и развлекательных центров самостоятельно
или заказать дополнительное транспортное обслуживание у нас.

Исаакиевский собор

Спас-на-Крови

Исаакиевский собор – 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.

Спас-на-Крови или Храм Воскресения Христова
является памятником императору Александру II
и замечательным архитектурным сооружением.
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.

Стоимость входных билетов с экскурсией Стоимость входных билетов с экскурсией
для взрослого – 350 руб
для взрослого – 350 руб
Стоимость входных билетов с экскурсией для Стоимость входных билетов с экскурсией для
школьника – 100 руб
школьника – 100 руб
Стоимость входных билетов на Колоннаду
Исаакиевского собора – от 150 руб
Актуальные цены и режим работы
уточняете
на
официальном
сайте:
Актуальные цены и режим работы http://cathedral.ru/ceni_na_bileti
уточняете
на
официальном
сайте: или у персонального менеджера
http://cathedral.ru/ceni_na_bileti
или у персонального менеджера
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Государственный музей
Эрмитаж

Государственный
Русский музей

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 трех миллионов произведений
искусства и памятников культуры.

Государственный Русский музей - 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 400000 экспонатов
и охватывает все исторические периоды и
тенденции развития русского искусства, все
его основные виды и жанры, направления и
Стоимость входных билетов без экскурсии школы более чем за 1000 лет: с Х по ХХI век.
для взрослого – 400 руб (при предъявлении
паспорта гражданина РФ)
Стоимость входных билетов без экскурсии
Стоимость входных билетов без экскурсии для для взрослого – 300 руб
школьника – бесплатно (при предъявлении Стоимость входных билетов без экскурсии для
справки из школы)
школьника – 150 руб
По предварительной заявке за доп. плату
можно заказать обзорную экскурсию по Актуальные цены и режим работы
Эрмитажу.
уточняйте
на
официальном
сайте:
Во время обзорной экскурсии Вы пройдете http://www.rusmuseum.ru/about/tickets/
по парадным залам Зимнего дворца. Увидите или у персонального менеджера
шедевры живописи, скульптуры и декоративноприкладного искусства, узнаете историю
самого известного музея России.
Актуальная стоимость входных билетов здесь:
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/visitus/?lng=ru
или у персонального менеджера
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Кунсткамера

Зоологический музей

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.

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.

Стоимость входных билетов без экскурсии
для взрослого – 250 руб
Стоимость входных билетов без экскурсии Стоимость входных билетов без экскурсии для
для взрослого – 300 руб
школьника – 150 руб
Стоимость входных билетов без экскурсии для
школьника – 100 руб
Актуальные цены и режим работы
уточняйте
на
официальном
сайте:
Актуальные цены и режим работы http://www.zin.ru/museum/info.html
уточняйте
на
официальном
сайте: или у персонального менеджера
http://www.kunstkamera.ru/museum/visitors_info3/
или у персонального менеджера
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Музей Воды

Океанариум

«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. В Океанариуме каждый
посетитель может не только погрузиться в
атмосферу волшебного окружения подводного
мира, но и стать свидетелем ежедневных
Стоимость входных билетов с экскурсией (кроме понедельника) эксклюзивных шоу с
водными обитателями – «Шоу с акулами» и
для взрослого – 350 руб
Стоимость входных билетов с экскурсией для «Шоу с тюленями».
школьника – 250 руб
Стоимость входных билетов без экскурсии
Актуальные цены и режим работы уточняйте для взрослого – 600-700 руб. (зависит от дня
недели и времени суток)
на официальном сайте:
Стоимость входных билетов без экскурсии
http://www.vodokanal-museum.ru/vazhnaya_informaciya/ceny/
для школьника – 400-500 руб. (зависит от дня
или у персонального менеджера
недели и времени суток)
«Вселенная
Воды»
(мультимедийная
экспозиция в помещении бывшего подземного
резервуара чистой воды Главной водопроводной
станции). Здесь всё – о воде. 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.

Актуальные цены и режим работы уточняйте
на официальном сайте:
http://www.planeta-neptun.ru/ocean/prices/enter-prices/
или у персонального менеджера
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Аквапарк Питерлэнд

Стоимость входных билетов для взрослого
(на 5 часов) – 1300-1500 руб. (зависит от дня
недели и времени суток)
Стоимость входных билетов для школьника
до 12 лет (на 5 часов) – от 700 руб.
Актуальные цены и режим работы уточняйте
на официальном сайте:
http://aqua.piterland.ru/pages/prices.php

Парк аттракционов
«Диво-остров»

Музей и галерея современного искусства Эрарта

Музей
Эрарта
—
самый
крупный
негосударственный
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.
Стоимость входных билетов без экскурсии
для взрослого – 500 руб
Стоимость входных билетов без экскурсии для
школьника – 350 руб
Актуальные цены и режим работы уточняйте
на официальном сайте:
https://www.erarta.com/ru/visit/tickets/

Парк аттракционов «Диво-остров» располагается в живописнейшем уголке Петербурга,
излюбленном месте отдыха горожан и гостей северной столицы - Крестовском острове. Здесь
вы найдете самый большой спектр развлечений в Санкт – Петербурге на открытом воздухе.
Очутившись в парке вы окунетесь в атмосферу сказки и удивительных приключений. В Диво-Остове
вас ждет небывалое количество и разнообразие самых современных аттракционов, начиная от
аттракционов для самых маленьких-(классические итальянские карусели, паровозик «Чух-чух»,
детский картинг, качалки, «Веселая пружинка» и многое другое) и заканчивая экстремальными
аттракционами для любителей острых ощущений.
ВХОД В ПАРК БЕСПЛАТНЫЙ, ОПЛАЧИВАЕТСЯ ТОЛЬКО ВХОДНОЙ БИЛЕТ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ
АТРАКЦИОН. ПО ВЫХОДНЫМ ПАРК РАБОТАЕТ ДО 23:00.

