
Авторские туры по 
Санкт-Петербургу

В презентации представлены примеры туров, время 
начала и окончания могут быть изменены по 

желанию заказчика



Общество потребления 1910

Дореволюционный Петербург не знал, что такое «общество
потребления»; впрочем, это не мешало российской столице
потреблять по-настоящему в имперских масштабах, сочетая
европейский вкус с русским размахом. На что же охотно
тратились современники Шаляпина? Об этом и многом другом
гости узнают в ходе экскурсии.

Итальянский мост, набережные канала Грибоедова и Мойки,
здание универмага «Эсдерс и Схефальс» послужат декорациями
для увлекательного полуторачасового повествования о модных
штучках и обычаях столичной публики на пике «прекрасной
эпохи». В программе: граммофоны и автомобили, коктейли и
изысканный жираф далёко-далёко от озера Чад (точнее, на
Большой Морской), а также Фёдор Шаляпин как икона стиля.

Программа тура:

11:00 гид встречает гостей в отеле

11:00-11:30 трансфер в район Невского проспекта

11:30-13:30 экскурсионная программа

14:00 возвращение в отель

В стоимость входит: автомобиль бизнес-класса, 
профессиональный гид

Длительность тура: 3 часа

Группа 2 человека Группа 3-4 человека Группа 5-6 человек

Стоимость с человека 12 875,00 8 667,00 4 583,00



Петербургские тайны

В этой экскурсии соединяются наиболее яркие Петербургские
истории. Профессиональный гид, имеющий обширные знания в
истории города расскажет увлекательные истории о
происхождение изгиба между Невским и Староневским
проспектами, зачем строили Смольный и почему он так и не
стал монастырём, о Павле I и мистической истории его
убийства со всеми предсказаниями и совпадениями, об убийстве
Распутина и о его пророчествах, о сфинксах и грифонах,
полтергейсте в доме Трезини, и откуда появились в России
"Гопники". Увлекательная экскурсия не оставит гостей
равнодушными.

Программа тура:

11:00 гид встречает гостей в отеле

11:00-11:30 трансфер в район Площади Восстания

11:30-14:30 экскурсионная программа

15:00 возвращение в отель

В стоимость входит: автомобиль бизнес-класса,
профессиональный гид

Длительность тура: 4 часа

Группа 2 человека Группа 3-4 человека Группа 5-6 человек

Стоимость с человека 13 594,00 9 167,00 4 896,00



Убийство Распутина

В экскурсию входят основные моменты жизни Распутина,
история его появления в царской семье, влияние на
императрицу, тайные обряды, слухи, ходящие о нем в народе.
Гости узнают как официальную версию убийства Распутина,
изложенную в мемуарах Феликса Юсупова, так и другие
версии, о которых мало известно, например версию с
участием Британской разведки.

Программа тура:

11:00 гид встречает гостей в отеле

11:00-11:30 трансфер в район Исаакиевской площади

11:30-14:30 экскурсионная программа

15:00 возвращение в отель

В стоимость входит: автомобиль бизнес-класса,
профессиональный гид

Длительность тура: 4 часа

Группа 2 человека Группа 3-4 человека Группа 5-6 человек

Стоимость с человека 13 594,00 9 167,00 4 896,00



Артефакты Литейного округа

Увлекательный маршрут по Литейному округу, с рассказом
про диковинки района и бум в сфере реставрации старинных
домов и парадных лестниц, моду на винтаж и
благоустройство. В конце прогулки гости посетят
историческую квартиру в знаменитом доме Бака, который
отличается выразительным декором фасадов и
оригинальным решением дворовой части: второй и пятый
этажи главного корпуса и флигеля соединены воздушными
галереями.

Программа тура:

11:00 гид встречает гостей в отеле

11:00-11:30 трансфер в район Лиговского проспекта

11:30-13:30 экскурсионная программа, посещение
знаменитого дома Бака

14:00 возвращение в отель

В стоимость входит: автомобиль бизнес-класса,
профессиональный гид

Длительность тура: 3 часа

Группа 2 человека Группа 3-4 человека Группа 5-6 человек

Стоимость с человека 13 875,00 9 333,00 4 917,00



Семенцы. Очарование старинных

домов раннего Модерна и поздней

Эклектики

Пешая прогулка по историческому району Семенцы с его
аутентичными доходными домами. Район сыграл значимую
роль в развитии города, он имеет свой неповторимый шарм.
В процессе экскурсии гости посетят несколько парадных
лестниц, осмотрят оригинальные фасады домов.

Программа тура:

11:00 гид встречает гостей в отеле

11:00-11:30 трансфер в район Технологического института

11:30-13:30 экскурсионная программа, обзорная экскурсия

14:00 возвращение в отель

В стоимость входит: автомобиль бизнес-класса,
профессиональный гид

Длительность тура: 3 часа

Группа 2 человека Группа 3-4 человека

Стоимость с человека 11 625,00 7 833,00



Экскурсия на Витебский вокзал

Вокзал как произведение искусства, старейший действующий

вокзал в Санкт-Петербурге и в России, место съёмок множества

фильмов, яркий пример стиля Модерн все это включает в себя

познавательная экскурсия по Витебскому вокзалу.

Программа тура:

11:00 гид встречает гостей в отеле

11:00-11:30 трансфер к Витебскому вокзалу

11:30-13:30 экскурсионная программа, обзорная экскурсия по

вокзалу

14:00 возвращение в отель

В стоимость входит: автомобиль бизнес-класса,

профессиональный гид

Длительность тура: 3 часа

Группа 2 человека Группа 3-4 человека

Стоимость с человека 10 372,00 7 000,00



Петербург Достоевского

Петербург Достоевского это особенная экскурсия, она держится
на трёх китах: архитектура, история и литература. Федор
Михайлович добавил город в ряд персонажей, ведь он влияет на
поступки людей и их состояние. Гости экскурсии прогуляются по
бывшим Мещанским улицам Спасской и Коломенской
окрестностей, они не просто осмотрят дома снаружи, но и
зайдут на лестницы, прогуляются по дворам.

Программа тура:

11:00 гид встречает гостей в отеле

11:00-11:30 трансфер в район Сенной площади

11:30-13:30 экскурсионная программа, посещение мест, связанных
с творчеством и жизнью Ф.М. Достоевского

14:00 возвращение в отель

В стоимость входит: автомобиль бизнес-класса,
профессиональный гид

Длительность тура: 3 часа

Группа 2 человека Группа 3-4 человека

Стоимость с человека 12 250,00 8 250,00



По Петергофской дороге на ретро-

автомобиле

Экскурсия проходит на 21-й Волге, ее по праву можно назвать музеем на
колёсах. В просторном автомобиле гости прокатятся по нетипичным
местам по дороге в Петергоф. Здесь не будет толп туристов и
аудиогидов, а будет живое общение с человеком, хорошо знакомым с
нетуристическими маршрутами.

Программа тура:

11:00 гид встречает гостей в отеле

11:00-12:00 трансфер в Петергоф

12:00-14:00 путешествие по окрестностям Петергофа на ретро-
автомобиле

14:00-15:00 обед (оплачивается отдельно)

15:00-16:00 возвращение в отель

В стоимость входит: аренда ретро-автомобиля, профессиональный гид

Длительность тура: 5 часов

Группа 2 человека Группа 3-4 человека

Стоимость с человека 5 000,00 3 333,00


