
Туристско -экскурсионная фирма 

              «ВТ-СЕРВИС»
                                                                                                                                                                       В туризме с 1992 года!

Реестровый номер   РТО  003278
Член ассоциаций лига туроператоров Санкт-Петербурга 

Член ассоциации РСТ по Санкт-Петербургу
                                                     (812) 318-73-80,  441-34-74 (многоканальные)

 +7( 911) 849-98-57    +7 (904) 608-84-03
E-mail:  katay@vt-service.ru

         
Приложение №1 к соглашению о взаимодействии от «27»  апреля 2018 года

Специальное предложение для Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области
организации профсоюза работников здравоохранения РФ

 Тематические авторские экскурсии.
Гарантия качества

Тематика экскурсии Краткое описание авторских экскурсии

Средняя цена
для членов

Профсоюза со
скидкой 15%
цена, руб./на 1

чел. при группе
45 чел.

«Как в Петербурге строят 
корабль-парусник  петровского 
времени «Полтава»

Автобусный тур 6 часов.
Корабль - музей Полтава  корабль — 
парусник, домик корабельного мастера, 
сборочный ангар, настоящие пушки, 
исторические костюмы, паруса, подъем на 
фордек корабля

1590

«Экскурсия на Дамбу + 
Кронштадт»

Автобусный тур 6 часов.
Обзорная экскурсия по городу Кронштадту
Экскурсия на Дамбу  возможность  увидеть 
изнутри весь  Комплекс Защитных 
сооружений

1290

«Кронштадт  с морской 
прогулкой 
вдоль фортов»

Автобусный тур 6 часов 
Морскоой собоор святио теля Николаоя 
Чудотвоорца, на теплоходе морская прогулка 
по Финскому заливу вдоль фортов 
Кронштадтской крепости

1450



«В гости к купцам Елисеевым»

Автобусный тур 4 часа.
Экскурсия «О семье купцов Елисеевых».
Экскурсия во Дворец Елисеевых.
Магазин Дома  купцов Елисеевых,
Дополнительно можно посетить особняк 
Елисеевых (Талион) 

950

«Неизвестный Мраморный 
дворец с посещением покоев 
великого князя К.К. Романова»

Автобусный тур 3 часа.
Мраморный дворец, Мраморный зал,  
Белоколонный зал, зимний сад, закрытые 
покои Великого князя Константина 
Константиновича Романова. 

1170

«Французкий  букет в петлице 
Петербурга»

Автобусный тур 3 часа.
Дома Карла Фаберже (Шуваловский дворец).
Девять  императорских  пасхальных яиц, 
созданных Фаберже 

1650

«Царское село  с посещением 
Агатовых комнат»

Автобусный тур 4 часа
Экскурсия по Екатерининскому парку. 
Посещение Агатовых комнат Холодной бани 
Ч.Камерона.

1135

«Роскошь и тайны старинного 
особняка»

Автобусный тур 5 часов
Тематическая экскурсия о Князьях Юсуповых
- этот род окутан ореолом тайн, легенд и 
преданий, пророчествами и предсказаниями.
Экскурсия по княжеским покоям 
Юсуповского дворца

999

«Женщины на российском 
престоле»  

Автобусный тур 3 часа
Экскурсионный  рассказ  охватывает  события
почти всего XVIII века, главными героинями
которого явились женщины на троне.
Экскурсия в Строгановский дворец

750

«Путешествие в русскую 
Финляндию»

Автобусный тур 9 часов.
Кирха и Казанская православная церковь.
Прогулка в «Пенаты», музей-усадьбу 
художника И. Репина.
Монастырь святых Константина и Елены

1050

«Петербург Михаила 
Шемякина»

Автобусный тур 3 часа
Автобусная экскурсия познакомит с 
различными гранями творчества известного 
Михаила Шемякина,осмотр памятников 
Первым строителям Петербурга, Петру I, 
Сфинксов

890

Ночная экскурсия                         
«Поющие мосты  Петербурга»

Автобусный тур 3 часа
Парадный исторический центр Петербурга 
Удивительные подсвеченные контуры мостов
Разведение мостов

580

Теплоходная экскурсия 
по рекам и каналам  с выходом 
в Финский залив

Теплоходный тур 2 часа
Теплоходная прогулка по рекам и каналам 
Санкт-Петербурга. 850

«Закулисье театров 
Петербурга»

Автобусный тур 5 часов 
Тематическая экскурсия «Театральный 
Петербург»,Экскурсия «Мариинский... 
Петербург на пуантах»

1550
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