
Стоимость дополнительных экскурсий для фестивальных коллективов («БЕЗ ГРАНИЦ») 

Стоимость помещения музеев с пометкой (*) - стоимость посещения музея в ходе экскурсии в день заезда для детских 

коллективов. При изменении количества человек и возрастного состава участников стоимость уточняйте у менеджера. Цены в 

таблице актуальны до 15.01.2019. 

№ 

п/п 

Название и описание экскурсии 

ВНИМАНИЕ! ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ  

ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИИ! 

Стоимость 

для школьника до 
16лет (руб.) 

Доплата 
(руб.) 

 

18+1 30+2 40+2 

 

Автобусная обзорная экскурсия «Город на Неве» 
Знакомит с историей создания Санкт-Петербурга, его основными 
достопримечательностями, такими, как: 
Петропавловская крепость, заложенная Петром I (крепость, усыпальница русских царей и 
бывшая тюрьма) и одно из первых жилых строений новой столицы - Домик Петра I;  
- Стрелка Васильевского о-ва,  архитектурный ансамбль которой вошел в историю мирового 
градостроительства; 
- Зимний дворец – главная зимняя резиденция русских императоров, ныне – один из крупнейших 
музеев мира,  сокровищница изобразительного искусства; Марсово поле и главная площадь 
города – Дворцовая, с памятником русской воинской славы - Александровской колонной; 
- Казанский собор - один из многочисленных действующих храмов города, где хранится  одна из 
главных православных святынь - Икона Казанской Божьей. Матери. В соборе захоронен  великий 
русский полководец М.И.Кутузов; 
- Храм Вознесения Христова (Спас-на-Крови), Исаакиевский собор – один из крупнейших 
купольных соборов Европы,  Смольный собор – одно из лучших произведений русского 
барокко, творение Франческо Бартоломео Растрелли; 
- Медный всадник - памятник основателю  Петербурга (работы Этьена Мориса Фальконе); 
- Адмиралтейство, где создавался русский флот; 
- легендарный крейсер «Аврора». 

В стоимость входит экскурсионное и транспортное обслуживание (3 часа). 

650 550 500  

 

 «Петропавловская крепость»* - исторический, военно-инженерный и архитектурный 
памятник истории Санкт-Петербурга. 

В стоимость входит доплата за экскурсионное обслуживание на территории 
Петропавловской крепости, дополнительное время автобусного обслуживания (помимо 
обзорной экскурсии). Дополнительно оплачиваются входные билеты в музейные 
объекты крепости – Петропавловский собор, Тюрьма Трубецкого бастиона. 

350 

 

300 250 Входной билет 
единый:  

600 руб./взр., 
350 руб. 

школьный 



 

Государственный музей «Эрмитаж»* - Государственный музей «Эрмитаж»- один из 
крупнейших  музеев мира. Экскурсия знакомит с интерьерами главной парадной 
резиденции русских императоров – Зимнего дворца, который оставался до 1917 г. домом 
для царской семьи. Сегодня это лишь одно из многочисленных зданий музея, где 
собраны подлинники самых известных  художников мира. Вы услышите имена 
Л.Давинчи и Рафаэля, Микеланджело и Тициана, Веласкеса и Рембрандта; Матисса и Ван 
Гога; познакомитесь с работами  «малых голландцев», услышите рассказ о самых 
известных художественных течениях мирового искусства и тайнах древнейших 
цивилизаций. 

 В стоимость входит экскурсионное обслуживание – обзорная экскурсия в Эрмитаже (1,5 
часа), услуги бронирования, работа координатора, сопровождающего группу в музей. 
Дополнительно оплачиваются входные билеты для взрослых 

650 650 500 Входной билет 
в Эрмитаж для 
взрослого 600 

рублей  

 

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. * 

В его выставочных залах представлены не только «монстры» и «диковины», когда-либо 
появлявшиеся на земле, но и богатейшие природные коллекции, полученные благодаря 
многолетним археологическим и этнографическим исследованиям. В стоимость входит: 
доплата за транспортное обслуживание (помимо обзорной экскурсии), экскурсионное 
обслуживание и входные билеты в Кунсткамеру. 

550 550 500 нет 

 

Меншиковский дворец* 

 Дворец Меншикова –  одно из первых каменных строений Санкт-Петербурга, подлинный 
памятник архитектуры петровского барокко.  

В стоимость входит: доплата за транспортное обслуживание (помимо обзорной 
экскурсии), экскурсионное обслуживание в музее. Дополнительно оплачиваются входные 
билеты в музей. 

550 550 500 Входные 
билеты  

300 руб. -
взрослый,  

150 руб. -
детский 

 

Интерактивная экскурсия в музей-макет «Петровская акватория»* 
Все объекты макета, 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! Экскурсовод в костюме 
обаятельной фрейлины поможет приподнять завесу времени… В стоимость входит: 
доплата за транспортное обслуживание (помимо обзорной экскурсии),интерактивная 
программа в музее, входные билеты в музей-макет.  

650 600 550 Доп. взрослые 
– 50 руб/чел. 



 

Экскурсия по мультимедийной экспозиции «Подземный мир Петербурга».* 
Незабываемое путешествие по инсталляции «Подземный мир Петербурга» позволяет 
проследить весь путь, который вода проходит под городскими улицами и домами. От 
водозаборов, расположенных на дне Невы, через фильтровальное отделение 
водопроводной станции, затем через городские водопроводные магистрали, посетители 
попадают в подвал обычного жилого дома, откуда вода поднимается в квартиры. 

В стоимость входит: доплата за транспортное обслуживание (помимо обзорной 
экскурсии), экскурсионное обслуживание в музее. Дополнительно оплачиваются входные 
билеты в музей. 

550 550 500 Входные 
билеты в 

музей:  

210 руб. -
взрослый,  

110 руб. -
детский 

 

 Океанариум *. Посещение Океанариума можно сравнить с путешествием вокруг света — 
на трех уровнях общей площадью 5000 кв. м представлено более 4,5 тыс. экземпляров 
живых организмов со всего мира. Балтийские тюлени, амазонские пираньи, обитатели 
тропических коралловых рифов, глубоководные акулы и скаты — это далеко не полный 
перечень жителей семи климатических зон комплекса.  

В стоимость входит: доплата за транспортное обслуживание (помимо обзорной 
экскурсии), работа координатора. Дополнительно оплачиваются входные билеты в 
Океанариум. 

370 300 250 Входные 
билеты  

700 руб. -
взрослый,  

500 руб. -
детский 

 

Музей «Гранд Макет Россия»*.   

Это полноценный действующий макет, символизирующий всю Россию – от 
Калининграда до Владивостока. Представляет собой макет, выполненный в масштабе 
1:87, площадью 800 м², где объединены собирательные образы регионов Российской 
Федерации. Является самым большим макетом в России и вторым по величине в мире.  

В стоимость входит: доплата за транспортное обслуживание (помимо обзорной 
экскурсии), услуги сопровождающего. Дополнительно оплачиваются входные билеты 
в Гранд-макет. 

 

350 300 250 Входные 
билеты 

540 руб.  

с 14 лет,  

320 руб.  

до 14 лет 

 

Обзорная экскурсия + интерактивный музей ЛабиринтУм. Интерактивный музей, где 
находится более 100 экспонатов и механизмов, которые наглядно демонстрируют 
законы физики, химии и биологии. «ЛабиринтУМ» — это настоящее шоу экспериментов: 
здесь можно не просто смотреть и слушать, но и ставить опыты — своими руками 
создать торнадо, прикоснуться к молнии, сфотографировать тень или стать частью 
настоящей электрической цепочки. Программа длится 1,5 часа (45 мин научное шоу и 45 
мин экскурсия по музею). Шоу можно выбрать подходящее по возрасту. В стоимость 
входит: доплата за транспортное обслуживание (помимо обзорной экскурсии), 
экскурсионное обслуживание и входные билеты в музей «ЛабиринтУм». 

 

1000 950 900 Доплата за 
входные 

билеты для 
дополнительн
ых взрослых – 

550 руб. на 
человека 



 

 

 

 

В гости к императрице Марии Федоровне» + костюмированный бал 

По дороге на Елагин остров гид даст историческую справку о бальной культуре 
Петербурга, о самой императрице Марии Федоровне и ее супруге Александре III. 

Перед балом гости переодеваются в исторические костюмы. Платья с кринолинами, 
камзолы, фраки и гусарские мундиры помогают почувствовать незабываемую атмосферу 
дворцового праздника. В  холле Фрейлинского корпуса  вас встречает танцмейстер, 
начинается торжественная вступительная часть, сопровождаемая парадными танцами. 
Окунуться в эпоху поможет урок бального этикета. В основной части программы 
танцмейстер вместе с участниками бала исполняют танцы конца ХVIII - начала XIX века в 
Музыкальной гостиной, а танец-игра, танец-шутка «Котильон» станет изящным 
завершением бала. 

В стоимость входит: транспортное обслуживание (3,5 часа), экскурсионное 
обслуживание в автобусе и интерактивная экскурсионная программа в музее, стоимость 
детских костюмов (до 14 лет), входные билеты в музей. Дополнительно: доплата за 
костюмы от 14 лет. 

Возможна организация программы БЕЗ АВТОБУСА ПО ЗАПРОСУ. 

1950 

день, 

2100 
вечер 

1650 

день, 

2150 
вечер 

1600 
день,  

2100 
вечер 

Доплата за 
костюмы для 
детей от 14 

лет и 
взрослых – 

150 руб./чел. 
за дневную 
программу, 

300 рублей – 
за вечернюю 
программу 

     

Загородная экскурсия «по бывшей Петергофской дороге» 

Петергоф - это великолепная загородная летняя  резиденция русских царей, основанная 
Петром I в 1705 году на берегу Финского залива и снискавшая себе мировую  славу 
«Столицы фонтанов». В ходе экскурсии вы услышите рассказ о петергофской дороге и 
создании фонтанов Верхнего и Нижнего парков Петергофа, посетите Большой 
Петергофский дворец.  

В стоимость входит: транспортное обслуживание на 5,5 часов, экскурсионное 
обслуживание в автобусе, в музее (Большой Петергофский дворец). Дополнительно 
оплачиваются входные билеты в Большой Петергофский дворец. 

1200  1100  950  Входные 
билеты в 
Большой 

Петергофский 
дворец 450 

руб. взрослые/ 
300 руб. 

студенты 

  

 

Загородная экскурсия в Павловск  

Маршрут экскурсии пройдет по бывшей Царскосельской дороге. 

Вас ждет интереснейший рассказ не только о Павловском дворце и его владельцах (Павле 
Iи Марии Федоровне). Павловск – уникальный памятник отечественного дворцово-
паркового строительства, с одним из лучших пейзажных парков в истории мирового 
паркостроения.  

В стоимость входит: транспортное обслуживание на 5,5 часов, экскурсионное 
обслуживание в автобусе. Дополнительно оплачиваются входные билеты в Павловский 
дворец 

950  900  750  Входные 
билеты во 
дворец 500 

руб. взрослые, 
200 руб. 

школьники, 
студенты, 

пенсионеры 



 

Загородная экскурсия в Пушкин (Екатерининский дворец)  
Царскосельский дворцово-парковый ансамбль — главная парадная резиденция эпохи 
Екатерины II,   блестящий памятник мировой архитектуры и садово-паркового искусства 
XVIII века  (творение Ф.Б.Растрелли) - с главным из дворцов -  Большим Царскосельским 
(Екатерининским) – с Золотой анфиладой  парадных залов и возрожденной к новой 
жизни известной Янтарной комнатой.  

В стоимость входит: транспортное обслуживание на 5,5 часов, экскурсионное 
обслуживание в автобусе, в музее (Екатерининский  дворец). Дополнительно 
оплачиваются входные билеты во дворец. 

1050 950 850 Входные 
билеты в Ек. 

дворец  

700 руб./взр, 
350 руб./дети 
старше 16 лет 

  

 

Загородная автобусная экскурсия в Гатчинский дворец. 

Подаренная Екатериной II сначала  графу Григорию Орлову, а затем – великому князю 
Павлу, гатчинская мыза с ее обширными охотничьими угодьями, со временем 
превратилась в  один из лучших дворцово-парковых ансамблей – с первым в России и 
одним из самых романтичных пейзажных парков. Одно из лучших творений Винченце 
Бренна – Гатчинский дворец, уникальный (глинобитный) Приоратский дворец – 
творение Н.А.Львова, а также интереснейшие страницы русской истории и биографии 
одного из самых загадочных из русских императоров, Павла I -  все это составит 
содержание одной из популярнейших экскурсий Санкт-Петербурга. В стоимость входит 
транспортное обслуживание (6 часов), экскурсионное обслуживание в автобусе, в 
Гатчинском дворце. Дополнительно оплачиваются входные билеты во дворец. 

1050 1000 900 Доплата за 
входные 
билеты в 

Гатчинский 
дворец  

500 руб,/взр. 
200 руб./реб. 

 

 

 

Загородная автобусная экскурсия  «Тайна Гатчинского замка» («Поиски клада») 
Вас ждет экскурсия по трассе и театрализованная интерактивная игра-экскурсия 
для школьников 1-6 классов. В ходе игры-экскурсии участники вовлекаются в 
интересную интерактивную программу в покоях дворца (прием у императрицы Марии 
Федоровны, которая попросит помощи в раскрытии тайны замка; поиски клада). 
Познакомившись с Гатчинским дворцом, с его парадными залами, длинными переходами 
и мрачным подземельем, найдя все подсказки и выполнив все задания, юным гостям, 
быть может, посчастливится раскрыть эту старинную тайну. В стоимость входит 
транспортное обслуживание (6 часов), экскурсионное обслуживание  в автобусе, 
интерактивная программа в Гатчинском дворце, клад (сладости). Дополнительно 
оплачиваются входные билеты во дворец. 
 

1300 1250 1100 Входные 
билеты  

500 руб,/взр. 
200 руб./реб. 

 

Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт - город русской морской воинской 
славы. 
Экскурсия знакомит с историей  создания Петром I северного форпоста, защищавшего 
Петербург с моря в период Северной войны, а также с  историей русских моряков в 
период революционных событий. Вы услышите имена прославленных русских 
флотоводцев и   увидите  Петровский док, форты, и памятник Петру I. Пройдете по 
брусчатке исторической Якорной площади и посетите Кронштадтский Морской 
Никольский собор.   

    



 Маршрут экскурсии проходит и по петербургской  дамбе.  Экскурсовод расскажет о 
природе  разрушительных наводнений, а также о дамбе-щите, уникальном инженерном 
сооружении,  защищающим сегодня наш город от водной стихии. 

В стоимость входит транспортное обслуживание (5 часов), экскурсионное обслуживание – в 
автобусе, обзорная экскурсия по г. Кронштадт 

 

Аквапарк «PITERLAND» - самый крупный крытый аквапарк в Европе. Бассейн с 
морскими волнами, медленная река, джакузи, неглубокий бассейн имитирующий фонтан, 
открытые и закрытые горки, отдельная большая детская зона, 12 банных комнат разных 
народов и эпох. t воздуха+31/воды +28.   

В стоимость входит: входной билет в аквапарк на 3 часа,  трансфер в аквапарк и 
обратно, услуги сопровождающего. 

На пятеро детей 1 взрослый платный сопровождающий с паспортом обязательно! 

1750 1800 1700 *Ст-ть для 
детей до 12 

лет включит.! 
С 13 лет 
доплата 
+700руб. 

 

 

ЗАЯВКИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПРИНИМАЕМ НА АДРЕС: katekholopova@yandex.ru 

mailto:katekholopova@yandex.ru

