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ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

СЕЗОН ВЕСНА \ ЛЕТО 2014



Знакомство с городом, основанным Петром I и задуманным императором как «окно в Европу». Обзорная экскурсия –
это посещение классических памятных и знаковых мест в Санкт-Петербурге: Стрелка Васильевского острова, 
Дворцовая площадь, Невский проспект, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Театральная площадь, Спас
на Крови, Ансамбль Смольного дворца,  Крейсер «Аврора», Летний сад и др. 

Длительность экскурсии 3 часа.

В стоимость входит: транспортное обслуживание, услуги гида.

Стоимость указана на группу

10 200 руб.8 900 руб.8 000 руб.6 900 руб.Иностранные граждане

10 200 руб.8 900 руб.8 000 руб.6 900 руб.Российские граждане

40 чел.15 чел.6 чел.2 чел.Категория

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ



Во время этой экскурсии гости увидят основные и самые интересные достопримечательности города: Невский
проспект, Исаакиевский собор, Площадь Декабристов и памятник Петру Великому, крейсер Аврора и Смольный собор, 
Стрелки Васильевского острова и другие достопримечательности. Данная обзорная экскурсия дополнительно к
общему знакомству с Санкт-Петербургом включает посещение первого архитектурного ансамбля города на Неве-
Петропавловскую крепость, со строительства которого ведет начало история Северной столицы, где ныне находится
некрополь императорской семьи Романовых.

Длительность экскурсии 4 часа.

В стоимость входит: транспортное обслуживание, услуги гида, входные билеты.

Стоимость указана на группу

24 900 руб.12 900 руб.9 500 руб.7 900 руб.Иностранные граждане

24 900 руб.12 900 руб.9 500 руб.7 900 руб.Российские граждане

40 чел.15 чел.6 чел.2 чел.Категория

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ И ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ



Во время этой экскурсии гости увидят основные и самые интересные достопримечательности города: Невский
проспект, Площадь Декабристов и памятник Петру Великому, крейсер Аврора и Смольный собор, Стрелки
Васильевского острова и другие достопримечательности. Данная обзорная экскурсия дополнительно к общему
знакомству с Санкт-Петербургом включает посещение первого архитектурного ансамбля города на Неве-
Петропавловскую крепость. А также Вместе великолепный Исаакиевский собор, который является архитектурной
доминантой в силуэте города. Это одно из крупнейших купольных сооружений. 

Длительность экскурсии 5 часов.

В стоимость входит: транспортное обслуживание, работа гида, входные билеты.

Стоимость указана на группу

42 900 руб.23 200 руб.15 500 руб.11 900 руб.Иностранные граждане

40 500 руб.20 900 руб.14 500 руб.11 500 руб.Российские граждане

до 40 чел.до 15 чел.до 6 чел.2 чел.Категория

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ И ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР



Ночная обзорная экскурсия включает в себя путешествие по историческому центру, с остановками у наиболее
интересных и необычных объектов, где гости смогут увидеть нечто загадочное и таинственное и ощутить
неповторимую атмосферу ночного Санкт-Петербурга, благодаря которой его называют городом «Белых Ночей»

Невероятно красивая экскурсия с яркими огнями, отражающимися в воде, и знаменитым во всём мире разводом
мостов. 

Длительность экскурсии 4 часа.

В стоимость входит: транспортное обслуживание, услуги гида.

Стоимость указана на группу

14 500 руб.12 900 руб.11 500 руб.10 500 руб.Иностранные граждане

14 500 руб.12 900 руб.11 500 руб.9 800 руб.Российские граждане

40 чел.15 чел.6 чел.2 чел.Категория

НОЧНОЙ ПЕТЕРБУРГ



Эрмитаж, один из крупнейших музеев мира, размещается в пяти связанных друг с другом зданиях на Дворцовой
набережной. В музейный комплекс входят также восточное крыло здания Главного штаба, Меншиковский дворец и
Фондохранилище на Заусадебной улице. 

Мы предлагаем экскурсию в Эрмитаж, во время которой Вашему вниманию будут предложены знаменитые коллекции
музея. Вы увидите парадные залы Зимнего дворца, полюбуетесь полотнами прославленных живописцев и предметами
декоративно-прикладного искусства разных эпох. Вы сможете оценить великолепие Парадной лестницы, Петровского
зала, Гербового зала, Галереи 1812 года, Павильонного зала и другие парадные комнаты дворца. 

Длительность экскурсии 3 часа.

В стоимость входит: услуги гида, входные билеты. 

Стоимость указана на группу

39 200 руб.16 800 руб.8 800 руб.5 500 руб.Иностранные граждане

18 500 руб.9 200 руб.5 900 руб.4 350 руб.Российские граждане

40 чел.15 чел.6 чел.2 чел.Категория

ЭРМИТАЖ



Дворец князей Юсуповых, расположенный на набережной реки Мойки, один из красивейших в Санкт-Петербурге. Князья
Юсуповы всегда были в центре столичной жизни. Великолепные балы и маскарады, часто устраиваемые в княжеском
доме, поражали современников своей роскошью, изысканностью и размахом. Во дворце сохранились подлинные
интерьеры 19-начала 20 веков. 

В оформлении залов дворца использованы мотивы различных исторических стилей: домашний театр оформлен в духе
барокко, Турецкий кабинет - в восточном стиле, парадные залы - в стиле ампир. Дворец интересен не только как
один из лучших памятников дворцовой архитектуры России конца 19 в., но и с исторической точки зрения. В стенах
дворца, а точнее в его подвале, разыгрались драматические события, связанные с именем Распутина. 

Длительность экскурсии 2 часа.

В стоимость входит: услуги гида, входные билеты.

Стоимость указана на группу

33 500 руб.14 500 руб.8 500 руб.5 500 руб.Иностранные граждане

25 500 руб.14 500 руб.10 500 руб.10 500 руб.Российские граждане

40 чел.15 чел.6 чел.2 чел.Категория

ЮСУПОВСКИЙ ДВОРЕЦ



Прoгулки пo кaнaлaм и рекaм являются визитнoй кaртoчкoй Сaнкт-Петербургa. Вoдные экскурсии – oбязaтельный
пункт прoгрaммы пoсещения гoрoдa нa Неве. Именнo вoднaя прoгулкa пo кaнaлaм и рекaм пoзвoляет пoчувствoвaть
нaстoящий дух Петербургa. 

С кaтерa или речнoгo трaмвaя гoрoд выглядит сoвершеннo инaче, чем с нaбережных и прoспектoв. Стoит oтметить, 
чтo прoгулки пo Неве нa кaтерaх прoвoдятся вo время действующей нaвигaции – с кoнцa aпреля дo кoнцa oктября. 

Длительность экскурсии 1 час.

В стоимость входит: индивидуальная аренда теплохода, услуги гида.

Стоимость указана на группу

За дополнительную стоимость возможна организация фуршета

16 500 руб.9 500 руб.9 500 руб.Иностранные граждане

16 500 руб.9 500 руб.9 500 руб.Российские граждане

40 чел.15 чел.6 чел.Категория

ПРОГУЛКА ПО РЕКАМ И КАНАЛАМ



Петергофская приморская резиденция, спорившая великолепием с прославленными с королевскими и княжескими парковыми
ансамблями Франции, Германии и Италии, изумляла Европу не меньше самой новой столицы. Петергоф, или как его еще называют
Петродворец, является неповторимым. Его заслуженно называют Русским Версалем. 

В летний период экскурсия в Петродворец включает в себя прогулку по Нижнему парку и Верхнему саду, где представлено 114 
фонтанов и 3 каскада, которые роскошно украшены скульптурным убранством, великолепно сочетаемым с естественным рельефом
местности.

Длительность экскурсии 6 часов.

В стоимость входит: транспортное обслуживание, услуги гида, входные билеты.

За дополнительную стоимость возможно организовать обед в одном из ресторанов Петергофа. Возможно организовать доставку на
теплоходах «Метеор».

Стоимость указана на группу

40 800 руб.25 200 руб.17 500 руб.12 500 руб.Иностранные граждане

34 500 руб.18 500 руб.14 200 руб.11 900 руб.Российские граждане

40 чел.15 чел.6 чел.2 чел.Категория

ПЕТЕРГОФ



Царскосельский музей-заповедник - это летняя парадная резиденция русских императоров до 1917 года.  В данной
экскурсии мы предлагаем ознакомиться с уникальным и величественным Екатерининским дворцом и окружающим его
парком. 

В парке у гостей города будет возможность увидеть замечательные сооружения Ч.Камерона: Камеронову галерею, 
Висячий сад, пандус и беседку Пирамиду, а также Чесменскую колонну А.Ринальди и воспетый А.С.Пушкиным фонтан
"Девушка с кувшином".

Длительность экскурсии 6 часов.

В стоимость входит: транспортное обслуживание, услуги гида, входные билеты в парк и Екатерининский дворец. За
дополнительную стоимость возможно организовать обед в одном из ресторанов г.Пушкина

Стоимость указана на группу

48 000 руб.27 500 руб.18 500 руб.13 800 руб.Иностранные граждане

48 000 руб.27 500 руб.18 500 руб.13 800 руб.Российские граждане

40 чел.15 чел.6 чел.2 чел.Категория

ЦАРСКОЕ СЕЛО



Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу (Стрелка Васильевского острова, Дворцовая площадь, Невский проспект, 
Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Театральная площадь, Спас на Крови, Ансамбль Смольного дворца,  
Крейсер «Аврора», Летний сад, домик Петра I и др.
Посещение Исаакиевского собора, подъем на колоннаду;
Обед в одном из ресторанов Санкт-Петербурга;
Посещение Юсуповского дворца;
Прогулка по рекам и каналам (включая аренду теплохода);
Программа рассчитана на 10 часов. 

В стоимость входит: транспорт на весь день, услуги гида по маршруту, входные билеты в музеи, туристический
обед в ресторане в центре города, аренда теплохода.

Стоимость указана на группу

125 500 руб.69 500 руб.42 900 руб.34 500 руб.Иностранные граждане

110 000 руб.66 500 руб.42 900 руб.34 500 руб.Российские граждане

40 чел.15 чел.6 чел.2 чел.Группа

ОДИН ДЕНЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ



Организация экскурсий в ПАВЛОВСК, КОНСТАНТИНОВСКИЙ ДВОРЕЦ, ВЫБОРГ, СТАРАЯ ЛАДОГА, ВЫБОРГ, НОВГОРОД, ПУШКИНСКИЕ
ГОРЫ. АВТОРСКИЕ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ экскурсии по Санкт-Петербургу. ПРОВЕДЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЭКСКУРСИЙ И КВЕСТОВ В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ПЕТЕРГОФЕ, ЦАРСКОМ СЕЛЕ.

АРЕНДА ТЕПЛОХОДОВ для организации прогулок по Неве и проведения банкетов от 5500 руб. в час.

АРЕНДА ВЕРТОЛЕТОВ и проведение обзорных экскурсий с воздуха от 12 000 руб.

АРЕНДА ЯХТ, прогулки по Неве, трансфер в Зеленогорск от 6 000 руб. в час.

УСЛУГИ ГИДОВ-ПЕРЕВОДЧИКОВ от 1000 руб. в час.

АРЕНДА ЛИМУЗИНОВ И АВТОМОБИЛЕЙ ПРЕМИУМ КЛАССА Rolls Royce Phantom, Maserati Granturismo от 9000 руб. час.

АРЕНДА КРЫШ для проведения обедов, ужинов, осмотра города с высоты от 2 000 руб. в час.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ



Протопопова Мария

Руководитель проекта

моб. +7 (962) 706 64 04 

protopopova@corporate-event.ru

191119, Санкт-Петербург, ул. Достоевского 44-Е

тел. 438-22-48

www.corporate-event.ru

КОНТАКТЫ

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕБЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ


