
Экскурсии в Санкт-Петербурге 
 

1. Петропавловская крепость + мастер-класс «Роспись по стеклу»  
 

 
 
Отъезд на экскурсию – в 9:00 и позже. 
Проведение мастер-класса невозможно в воскресенье. 
Продолжительность экскурсии – 4 часа 
 
Вы прогуляетесь по территории Петропавловской крепости, сможете зайти в 
Петропавловский собор и Великокняжескую усыпальницу, посетить тюрьму 
Трубецкого бастиона, увидеть памятник Петру Первому Михаила Шемякина.  
Также во время экскурсии в Иоанновском равелине крепости Вы посетите мастер-
класс по росписи по стеклу, где создадите свой собственный сувенир на память о 
городе на Неве. 
 
В стоимость экскурсии входит: 

• транспорт (микроавтобус или автобус, в зависимости от количества человек 
в группе)  

• гид (встречает группу до отъезда) 
• входные билеты 
• мастер-класс по росписи по стеклу. 

 
Стоимость экскурсии с чел.: 
 Группа 10-15 

чел. 
Группа 16-20 

чел. 
Группа 21-25 

чел. 
Взрослые 2750 руб. 2700 руб. 2400 руб. 
Дети до 16 лет  2500 руб. 2450 руб. 2150 руб. 

 
  



 
2. Петергоф – Нижний парк 

 

 
 
Отъезд на экскурсию – в 9:30 и позже.  Запуск фонтанов – ежедневно, в 11:00. 
Продолжительность экскурсии – 6 часов 
В стоимость экскурсии входит: 

• транспорт (микроавтобус или автобус, в зависимости от количества человек 
в группе)  

• гид (встречает группу до отъезда) 
• входные билеты 
• экскурсионное обслуживание. 

 
Стоимость экскурсии с чел.: 
 Группа 10-15 

чел. 
Группа 16-20 

чел. 
Группа 21-25 

чел. 
Группа 26-

30 чел. 
Взрослые 2800 руб. 2650 руб. 2150 руб. 2000 руб. 
Дети до 16 
лет 

2400 руб. 2250 руб. 1800 руб. 1650 руб. 

    
 

  



3. «Белые ночи» 
 

 

 
Отъезд на экскурсию – в 21:00 и позже. 
Развод мостов – с 1:10 до 5:00. 
Автобус довезет Вас по центру города до причала, где Вы сядете на теплоход и 
отправитесь на часовую прогулку по рекам и каналам Санкт-Петербурга, после чего 
автобус доставит Вас обратно в отель. 
 
В стоимость экскурсии входит: 

• транспорт (микроавтобус или автобус, в зависимости от количества человек 
в группе)  

• гид (встречает группу в отеле) 
• билеты на теплоход 
• экскурсионное обслуживание. 

 
Стоимость экскурсии с чел.: 

Группа 10-15 
чел. 

Группа 16-20 
чел. 

Группа 21-25 
чел. 

Группа 26-
30 чел. 

2550 руб. 2500 руб. 1900 руб. 1550 руб. 
  



 
 
По запросу в программу экскурсии могут быть внесены изменения.  Возможна 
организация иных экскурсий в соответствии с пожеланиями заказчика. 
 
Контактное лицо – Ольга Беляева 
Тел.   +7 961 8000 805 
WhatsApp +7 921 845 4909 
Email  olga.beliaeva@baltictravel.com 


