
ВИП туры по 
Санкт-Петербургу

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

желанию заказчика



Обзорная экскурсия
Санкт-Петербург известен как город-музей. Данная экскурсия
будет распланирована заранее с учетом интересов
заказчика. Тематика может быть абсолютно разной:
ювелирное мастерство, православие, литература, живопись,
стрит-арт, тайны и интриги, неформальная сторона
города, истории любви и много другое.

Пометка: гостю направляется анкета с вопросами о ом, что
его интересует больше и что он ожидает от посещения
города соответственно ответам составляется тур

Программа:

11:00 гид встречает гостей в отеле

11:00-11:30трансфер в центр города

11:30-13:30 обзорная экскурсия с посещением самых
интересных достопримечательностей города

14:00 возвращение в отель

В стоимость входит: транспорт бизнес-класса,
профессиональный гид

Длительность тура: 4 часа

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

Стоимость с человека 10 500,00 7 000,00 4 200,00



Катание на катере по рекам и 
каналам

Гости смогут посмотреть на Петербург с нового ракурса.
Дворцы, усадьбы, современная городская жизнь все это
можно увидеть совершенно по-другому, а гид обратит
внимание гостей на детали, не заметные с берега.

Легкая закуска и напитки сделают путешествие по рекам и
каналам увлекательным и насыщенным.

Программа:

11:00 гид встречает гостей в отеле

11:00-11:30трансфер к причалу

11:30-12:30 катание на катере, экскурсия, закуски

13:00 возвращение в отель

В стоимость входит: транспорт бизнес-класса,
профессиональный гид, аренда частного катера, закуски и
напитки

Длительность тура: 2 часа

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

Стоимость с человека 32 100,00 22 600,00 15 000,00



Петербург по-царски
Каким видели Петербург его жители 150-200 лет назад?
Гости почувствуют эпоху царского времени, неспешно
передвигаясь по центру города на карете. После катания и
экскурсии карета доставит гостей в ресторан с по-
настоящему царской кухней.

Программа:

11:00 гид встречает гостей в отеле

11:00-11:30трансфер в центр города

11:30-12:30 обзорная экскурсия на карете

13:00 прибытие в ресторан

В стоимость входит: транспорт бизнес-класса,
профессиональный гид, аренда кареты на час, меню из трех
курсов в ресторане

Длительность тура: 2 часа

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

Стоимость с человека 25 900,00 19 600,00 14 560,00



Ювелиры Петербурга
Этот двухдневный тур посвящен самым дорогим ювелирным изделиям,
хранящимся в музеях нашего города. Все тайны, связанные с драгоценными
подарками императоров возлюбленным гости узнают именно во время
посещения этой экскурсии. Сокровищница Эрмитажа, Янтарная комната
Екатерининского дворца в Пушкине, невероятная коллекция частного музея
Фаберже и многое другое увидят гости тура.

Программа:

День 1

11:00 гид встречает гостей в отеле

11:00-12:00 обзорная экскурсия с посещением самых интересных
достопримечательностей города

12:30-13:30 Обед (оплачивается дополнительно)

14:00-16:00 Посещение Государственного Эрмитажа

16:30-17:30 Посещение музея Фаберже

18:00 возвращение в отель

День 2

11:00 гид встречает гостей в отеле

11:00-12:00 продолжение обзорной экскурсии

12:30-13:30 Обед (оплачивается дополнительно)

15:00-17:00 Посещение Екатерининского дворца в Пушкине

18:00 возвращение в отель

В стоимость входит: транспорт бизнес-класса, профессиональный гид, Входные
билеты в Эрмитаж, Екатерининский дворец, Фузей Фаберже, проход без очереди
в Екатерининский дворец

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

Стоимость с человека 58 680,00 39 980,00 25 020,00



В Петергоф с комфортом
Поездка в Петергоф всегда остается в воспоминаниях гостей как самая
насыщенная по впечатлениям и по пройденным шагам. Мы разработали
этот тур для тех, кто хочет посмотреть всё и оставить силы на вечер.
В Петергоф гостей доставит быстроходный Метеор, в бизнес-кабине
которого будет комфортно и малолюдно. На причале гостей встретит
индивидуальный электрокар, экскурсия на нем будет наполнена
достопримечательностями, которые сложно увидеть за одно посещение
парка, если ходить по нему пешком. Для возвращения в Петербург за
гостями прибудет скоростной катер.

Программа:

11:00 гид встречает гостей в отеле

11:00-12:00 обзорная экскурсия

12:00-12:30Метеор в Петергоф

12:30-14:00 легкий ланч в парке Петергофа (оплачивается дополнительно)

14:00-16:00 Прогулка по парку Петергофа с осмотром фонтанов и
катанием на электрокаре

16:00-17:00 возвращение в Петербург на катере

18:00 возвращение в отель

В стоимость входит: транспорт бизнес-класса, профессиональный гид,
входные билеты в Петергофский парк, билеты в бизнес-кабину Метеора,
аренда катера для обратной дороги в город

Длительностьтура: 5 часов

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

Стоимость с человека 74 040,00 50 640,00 31 920,00



Вояж по фортам Кронштадта
На быстроходном катере гости пересекут просторы
Финского залива и доберутся до базы Балтийского флота –
города Кронштадта. Здесь они увидят дамбу, спасающую
город от наводнений, поближе посмотрят на цепь морских
фортов, а также прогуляются по Кронштадту, чтобы
узнать как там живут – тогда и сейчас.

Программа:

11:00 гид встречает гостей в отеле

11:00-12:00 обзорная экскурсия, трансфер на причал

12:00-16:00 катание на катере, посещение Кронштадтского
собора, осмотр фортов Кронштадта (обед с стоимость не
входит)

16:00-17:00 возвращение в Петербург на катере

18:00 возвращение в отель

В стоимость входит: транспорт бизнес-класса,
профессиональный гид, входные билеты в Кронштадтский
собор, аренда катера

Длительность тура: 5 часов

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

Стоимость с человека 43 800,00 29 400,00 17 880,00



Экскурсия по Карельскому перешейку
Гости прокатятся по живописной дороге вдоль густых
сосновых лесов и залива. Во время путешествия гид
расскажет гостям об удивительной истории этих мест,
которые связаны с деятельностью исторических личностей:
императора Петра I, художника Репина, поэта Ахматовой и
многих других. Гости посетят музей-усадьбу Пенаты, где
жил и работал И.Е. Репин, домик Анны Ахматовой и многое
другое

Программа:

10:00 гид встречает гостей в отеле

10:00-11:00трансфер за город

12:00-18:00 экскурсия по Карельскому перешейку (посещение
музея-усадьбы Пенаты, посещение домика Ахматовой, музея
Шалаш)

18:00-19:00 возвращение в Петербург

19:00 возвращение в отель

В стоимость входит: транспорт бизнес-класса,
профессиональный гид, входные билеты в музеи

Длительность тура: 7 часов

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

Стоимость с человека 16 500,00 11 400,00 7 320,00



ВИП-экскурсия по Екатерининскому дворцу и 
парку

Приглашаем гостей на эксклюзивную частную в Царское Село. На
протяжении столетий здесь располагалась резиденция русских
императоров. Мы предлагаем гостям окунуться в мир дворцов и
парков, создаваемых на протяжении столетий великими
архитекторами со всего мира.

Группа получит уникальную возможность попасть во дворец без
очереди и пройти по залам Екатерининского дворца отдельно от
других туристов.

Программа:

11:00 гид встречает гостей в отеле

11:00-12:00 обзорная экскурсия

12:00-13:00 обед (в стоимость не входит)

13:00-14:00 трансфер в Пушкин

14:00-16:30 Прогулка по Екатерининскому парку и дворцу

16:30-17:30 возвращение в Петербург

18:00 возвращение в отель

В стоимость входит: транспорт бизнес-класса,
профессиональный гид, входные билеты в музей, ВИП-Вход в музей

Длительность тура: 5 часов
Группа 2 человека Группа 3-4 человека Группа 5-6 человек

Стоимость с человека 33 240,00 23 131,00 15 535,00



Вертолетная прогулка над городом

Вертолетная экскурсия - уникальная возможность увидеть
Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, оценить
величие идей правителей и зодчих, реализованных за более
300 лет существования города.

Программа:

11:00 гид встречает гостей в отеле

11:00-11:30трансфер к вертолётной площадке

11:30-12:30 вертолетная прогулка

13:00 возвращение в отель

В стоимость входит: транспорт бизнес-класса, полет на
вертолете 30 мин.

Длительность тура: 2 часа

Группа 2 человека Группа 3-4 человека

Стоимость с человека 48 600,00 32 194,00



Вояж в крепость Орешек

На быстроходном катере гости пройдут через всю реку Неву
против течения, чтобы добраться до древней крепости,
бывшей тюрьмой, и ставшей непреступной крепостью во
время Второй мировой войны. Гости полюбуются на
просторы крупнейшего пресноводного озера в Европе и в
сопровождении гида посетят усадьбу «Богословка», где
собраны памятники деревянного зодчества со всего русского
Севера.

Программа:

10:00 гид встречает гостей в отеле

10:00-11:00трансфер на причал

12:00-18:00 Вояж в крепость Орешек на катере

18:00-19:30 возвращение в Петербург

19:00 возвращение в отель

В стоимость входит: аренда катера, профессиональный гид

Длительность тура: 7 часов

Группа 2 человека Группа 3-4 человека

Стоимость с человека 52 200,00 34 389,00



Шоппинг-тур
Для гостей Санкт-Петербурга, интересующихся модой и современными
тенденциями в дизайне просто необходимо посетить шопинг-тур по
трем самым элитным магазинам города.

Российские торговые центры VIP сегмента неизменно славятся высоким
уровнем сервиса. Во время тура гости посетят: ЦУМ, Универмаг «У
красного моста» и торговый центр «Галерея»

Шопинг тур оставит в памяти гостей воспоминания о высоком уровнем
обслуживания. Работники магазинов общаются с гостями на нескольких
языках, а те покупатели, которым в тягость самим выбирать
подходящие вещи, могут воспользоваться специальной услугой —
«Персональный шоппинг». Профессиональные стилисты подберут одежду
и аксессуары и предложат ее к примерке в специальных VIP-комнатах.

Также стоит отметить, что шопинг-тур – это совмещение приятного с
полезным. Можно не только посещать магазины, но и совершить между
покупками прогулку по историческому центру города и познакомиться с
достопримечательностями, кухней и развлечениями Петербурга.

Программа:

11:00 гид встречает гостей в отеле

11:00-11:30 трансфер в центр города

11:30-13:30 шоппинг-тур (посещение трех торговых центров)

14:00 возвращение в отель

Длительностьтура: 4 часа

В стоимость входит:транспортное обслуживание, сопровождение

Группа 2 человека Группа 3-4 человека

Стоимость с человека 8 594,00 5 833,00



Тур с дегустацией икры

Гостям предлагается провести вечер в одном из самых
изысканных мест Петербурга, отель со столетней историей
в котором находится уютный икорный бар, гостеприимно
откроют свои двери для гостей. Элегантный декор создает
идеальные условия для аутентичного русского угощения.

Гостям будут предоставлены сэты с разнообразными
видами икры и закусок, а также шампанское.

Программа:

17:00 гид встречает гостей в отеле

17:00-17:30трансфер в икорный бар

17:30-20:30 дегустация икры

21:00 возвращение в отель

В стоимость входит: транспорт бизнес-класса,
профессиональный гид, сэт икры в икорном баре, бокал
шампанского

Длительность тура: 4 часа

Группа 2 человека Группа 3-4 человека

Стоимость с человека 8 594,00 5 833,00



Посещение Екатерининского дворца и янтарной мастерской

Экскурсия включает в себя посещение парадных интерьеров Екатерининского
дворца, особое место среди которых занимает всемирно известная Янтарная
комната. После Екатерининского дворца вам представится уникальная
возможность посетить Царскосельскую янтарную мастерскую, в которой
воссоздавалась Янтарная комната после ее утраты в годы Великой
отечественной войны.

Царскосельская янтарная мастерская находится в одном из крыльев
циркумференции Екатерининского дворца. В нескольких помещениях стоят
столы, токарные, фрезерные станки, на стенах висят планшеты с эскизами,
фотографиями.

Гостям расскажут о процессе воссоздания янтарных панно, о сложности
работы с материалом, об уникальности технологий применяемых в мастерской.

В мастерской создаются и авторские работы, такие как цикл икон в технике
флорентийской мозаики и янтарного набора для резиденции Президента РФ в
Кремле.

Программа:

11:00 гид встречает гостей в отеле;

11:00-12:30 трансфер в Пушкин

12:30-13:30 обед (в стоимость не входит)

14:00-14:30 посещение янтарной мастерской

15:00-16:30 Прогулка по Екатерининскому парку и дворцу

16:30-17:30 возвращение в Петербург

18:00 возвращение в отель

В стоимость входит: транспорт бизнес-класса, профессиональный гид, входные
билеты в музей, парк и мастерскую

Длительность тура: 5 часов
Группа 2 человека Группа 3-4 человека

Стоимость с человека 30 281,00 18 333,00



Петербург - театральная столица

Санкт-Петербург по праву считается театральной столицей России, здесь
проходили самые громкие премьеры, на подмостках театров выступали звезды
мирового масштаба.

Тур начнется с обзорной экскурсии в ходе которой гостям будет рассказана
история театров нашего города, далее мы проследуем в один из них.

Михайловский театр является одним из самых известных театров оперы и
балеты не только в России, но и в мире. Его уникальная и богатая история
начинается ещё с 1833 года Приглашаем вас совершить удивительное
путешествие за кулисы, окунуться в театральную жизнь, которая кипит здесь
уже много лет. Даже если вы были зрителем Михайловского театра, это
отличная возможность познакомиться ближе с театральными подмостками и
посмотреть на мир искусства с совершенно другой стороны.

Гостям представится уникальная возможность познакомиться с многоликой
историей театра, прослушать увлекательный рассказ опытного специалиста о
планировке здания и его легендарном прошлом, увидеть уютные интерьеры
самого обаятельного императорского театра Северной столицы, заглянуть в
действующую театральную гримёрку и полюбоваться роскошным зрительным
залом прямо из Царской ложи. Во время экскурсии гости также посетят
экспозицию музея, включающую оригинальные сценические костюмы и
театральные макеты, исторические афиши и эскизы декораций известных
художников и посмотрят, что происходит за кулисами любимого театра
сегодня.

Программа:

11:00 гид встречает гостей в отеле

11:00-13:00 обзорная экскурсия по городу

13:00-14:30 экскурсия по Михайловскому театру

15:00 возвращение в отель

В стоимость входит: транспорт бизнес-класса, профессиональный гид,
экскурсионное обслуживание в театре

Длительность тура: 4 часа

Группа 2 человека Группа 3-4 человека

Стоимость с человека 20 781,00 11 719,00



Тур с посещением арт-галереи
Мир искусства широк и невероятно интересен. Сегодня
каждый может купить билет в музей или галерею и увидеть
лучшие произведения мировой художественной культуры.
Однако такой вариант подойдет лишь неискушенному
обывателю. Для истинных ценителей искусства и для людей,
которые хотят прикоснуться к чему-то поистине редкому и
уникальному, мы подготовили тур по запасникам галерей.
Именно в этих помещениях хранятся предметы, не
находящиеся в экспозиции музеев, выставочных залов и
картинных галерей.

Программа:

11:00 гид встречает гостей в отеле

11:00-11:30 трансфер до одной из трех галерей на выбор. Гид
рассказывает о выставочной деятельности в ведущих
галереях города. Представление Санкт-Петербурга, как арт-
столицы России

11:30-13:30 Осмотр работ, общение с галеристом.
Обсуждение таких тем как: арт-рынок, творчество,
художественные смыслы

14:00 возвращение в отель

В стоимость входит: транспорт бизнес-класса,
профессиональный гид, экскурсионное обслуживание, входные
билеты

Длительность тура: 4 часа

Группа 2 человека Группа 3-4 человека

Стоимость с человека 12 969,00 8750,00



БАР-ХОППИНГ тур
Тур по знаменитой, ставшей гастрономической
улице Рубинштейна вместе с профессиональным
гидом с заходом в самые классные бары - это
именно то, чего вы ждали от Петербурга! 3-4
отличных бара (мы предлагаем посетить Hunt,
Zazazu, География, Сайгон), рассказ о ночной жизни
города, погружение с головой в местный колорит и
незабываемые впечатления вам обеспечены.

Программа:

20:00 гид встречает гостей в отеле, трансфер до
улицы Рубинштейна

20:20-23:00 прогулка по улице Рубинштейна,
экскурсия, посещение баров

24:00 гид вас покидает, а вы отправляетесь в
самостоятельное путешествие по ночному городу и
барам

В стоимость входит: профессиональный гид

Длительность тура: 4 часа

Группа 2 человека Группа 3-4 человека

Стоимость с человека 6 250,00 4 167,00



Тур с посещением мастерской художника

Вплотную приблизиться к миру изобразительного искусства можно,
окружив себя творениями художников: картинами, скульптурами,
фотографиями. Вы можете получить уникальный опыт, приоткрыв
завесу тайны некоторых выдающихся творцов, и провести с ними время
за чаепитием в святая святых каждого художника - в мастерской.

Итак, мы предлагаем вам экскурсионную программу с посещением одной из
двух мастерских в Санкт-Петербурге.

В сопровождении искусствоведа вы с комфортом проедете по
историческим местам Петербурга и побываете в мастерской художника,
проживающего в нашем городе, но известного далеко за пределами
страны.

Программа:

11:00 гид встречает гостей в отеле

11:00-11:30 трансфер до одной из мастерских на выбор (возможно
посещение мастерских: скульпторов, живописцев, графиков,
мультипликаторов). Гид рассказывает о местах, где творят художники,
где они выставляют свои работы и где проводят свободное время.
Представление, описание Санкт-Петербурга, как арт-столицы России.

11:30-13:30 Осмотр работ, общение с художником. Совместное чаепитие.
Обсуждение таких тем как: арт-рынок, творчество, современные
художественные смыслы.

14:00 возвращение в отель

В стоимость входит:транспорт бизнес-класса, профессиональный гид

Длительностьтура: 4 часа

Группа 2 человека Группа 3-4 человека

Стоимость с человека 8 594,00 5 833,00



Русская баня с рассказами о традициях и настоящим 
банщиком

Этот тур создан как для настоящих ценителей русского пара и
комфорта, так и для тех, кто только хочет познакомиться с
традициями банного отдыха.

Банные традиции в России уходят корнями в древность. Это
было продиктовано верой в целительные свойства бани.
Считалось, что баня лечит от всех недугов. Гости
приглашаются один из лучших банных комплексов нашего города,
где опытный гид расскажет об истории банного дела на Руси и о
банных традициях современности.

Для гостей будет доступен индивидуальный зал где в приватной
атмосфере они смогут получить лучший сервис от
высококлассных специалистов . В распоряжении гостей
настоящая русская баня, хамам, просторные парные,
освежающий бассейн и ледяная купель. Сервис дополнен
профессиональным парением, теплой гостеприимной
атмосферой

Программа:

11:00 гид встречает гостей в отеле

11:00-11:30 трансфер в одну из самых элитных бань города

11:30-13:30 Посещение бани

14:00 возвращение в отель

В стоимость входит: транспорт бизнес-класса,
профессиональный гид, аренда индивидуального зала в бане

Длительность тура: 4 часа
Группа 2 человека Группа 3-4 человека

Стоимость с человека 35 469,00 20 104,00



Тур с катанием на БТР

Хотите почувствовать, что такое армия и окунуться в атмосферу
военной жизни? Тогда катание на одном из самых массовых
бронетранспортеров в Санкт-Петербурге и Ленинградской области БТР-
80то что надо!

БТР – 80 – мощная военная машина, которая стоит на вооружении
российской армии. Познакомиться поближе с такой техникой захочет
любой мужчина.

Поездка доставит массу впечатлений, будет интересна и брутальным
мужчинам, и женщинам на «ты» с экстримом. Для тех, кто служил в
армии, но не успел освоить военную технику, эта поездка повод еще раз
потренироваться в управлении машиной. Кто не проходил срочную
службу, мы воссоздадим эти эмоции с максимальной реалистичностью.

Программа:

10:00 водитель встречает гостей в отеле

11:00 прибытие в место проведения “военных действий”

11:00-11:15 выдача формы, инструктаж по технике безопасности

11:15-11:45 катание на БТР

11:45-12:15 конкурс - сборка-разборка АК

12:15-12:45 стрельба из АК-47

12:15-13:00 свободное время

13:00-14:00 возвращение в отель

В стоимость входит: транспорт бизнес-класса, профессиональный гид,
катание на БТР

Длительностьтура: 4 часа

Группа 2 человека Группа 3-4 человека

Стоимость с человека 108 594,00 55 833,00


