ЭКСКУРСИИ И МУЗЕИ
ЭКСКУРСИИ
ОБЗОРНАЯ АВТОБУСНАЯ
ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ
Стоимость:
От 600
р/чел

Автобусная экскурсия лучше всего познакомит с
главным достопримечательностями Северной
столицы. Вы узнаете основные сведения о самых
известных петербургских зданиях, памятниках,
улицах и площадях, садах и парках, о главных
событиях из жизни города.

ЭКСКУРСИЯ В ЦАРСКОЕ СЕЛО
Стоимость:
От 800
р/чел

Захватывающее путешествие в пригород СанктПетербурга. Посещение
дворцово-паркового
ансамбля - величайший памятник мировой
архитектуры и садово-паркового искусства XVIII начала XX вв. Также посещение Екатерининского
дворца
- загородной парадной резиденции
русских монархов, Янтарной комнаты, экскурсия
по Екатерининскому парку.

ЭКСКУРСИЯ В ПЕТЕРГОФ
Стоимость:
От 750
р/чел

Петергоф
—
столица
фонтанов.
Это
великолепная загородная резиденция русских
царей, основанная Петром I в 1705 году на берегу
Финского залива. В парках насчитывается около
150 фонтанов и 4 водных каскада. В них
множество
дворцов:
Марли,
Эрмитаж,
Монплезир, отдельно стоящие Банный и
Екатерининские корпуса. Центр императорской
резиденции - Большой Петергофский дворец.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ПАВЛОВСК
Стоимость:
От 600
р/чел

Павловский парк – уникальный памятник
ландшафтного искусства конца XVIII-начала XIX
века. Вместе с Павловским дворцом составляет
единый художественный дворцово-парковый
ансамбль. Его история начинается с момента
основания Павловска в 1777 г. Первоначально это
были лесные угодья, где устраивались царские
охоты.

возможны другие варианты экскурсий

МУЗЕИ
Варианты посещения: групповая/индивидуальная экскурсия, аудиогид, без экскурсии

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ
10.3018.00,
Среда
10.30-21.00

Дворцовая площадь, д. 2
Один из крупнейших художественных музеев
мира, экспозиция расположена в более чем 350
залах. Музей обладает коллекцией свыше 3 млн.
произведений искусства и памятников мировой
культуры: живопись, скульптура, археологические
находки.
Варианты посещения:
Основная экспозиция, текущие выставки.
Галерея драгоценностей:
Золотая и Бриллиантовая кладовые
(Посещение только с экскурсионным
обслуживанием по сеансам)
https://www.hermitagemuseum.org

РУССКИЙ МУЗЕЙ
Вторниквыходной
Среда
10.00-18.00
Четверг
13.00-21.00

Инженерная ул., 4
Крупнейший в мире музей русского искусства,
уникальный
архитектурно-художественный
комплекс в историческом центре города.
Коллекция насчитывает около 400 000 экспонатов
и охватывает все исторические периоды развития
русского искусства с Х по ХХI век.
http://www.rusmuseum.ru/

МУЗЕЙ ФАБЕРЖЕ
10:0020:30

Наб. реки Фонтанки, д. 21
Частный музей фирмы Фаберже, расположенный
во дворце Нарышкиных-Шуваловых. Крупнейшее
собрание русского ювелирного и декоративноприкладного искусств XIX—XX вв: украшения,
галантерея, предметы интерьера, столовое
серебро, 9 императорских пасхальных яиц.
http://fabergemuseum.ru/ru

МУЗЕЙ ТЕАТРАЛЬНОГО И
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Вторник выходной
четверг
11.00-19.00
среда
13.00-21.00

пл. Островского, 6
Музей расположен в красивейшем здании,
созданном архитектором Карлом Росси для
Дирекции императорских театров. В основе
собрания — частные коллекции великих актеров,
коллекционеров: роскошные костюмы, пуанты
знаменитых балерин,
эскизы Бенуа, Бакста,
Малевича.
Мультимедийная
экспозиция
«Балетный класс» дает возможность позаниматься
у станка, у которого стояли Анна Павлова, Вацлав
Нижинский, а театральные шумовые машины
можно опробовать в действии.
http://theatremuseum.ru/

