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Наименование автобусной 
экскурсии 

 
 

Время 
экскурсии 

 
Объекты посещения 

Льготная 
стоимость 

для членов 
профсоюза, 
при группе 

более 35 чел. 

 
Стоимость для 

сотрудников, не 
состоящих в 
профсоюзе 

Экскурсия в Кронштадт 
 

6 часов 
осмотр Итальянского двора, Итальянского пруда, Петровской Гавани, 
Якорной площади; посещение Морского собора. Возможна морская 

прогулка на пароме с посещением форта «Константин» - под запрос. 
650 руб. 

 
800 руб. 

Тематическая экскурсия по 
Санкт-Петербургу - «Эпоха 
дворцовых переворотов» 

 
 

4 часа 

тематическая экскурсия по городу с остановками: Дворец Меншикова, 
Университетская набережная, Дворец Петра II, Зимний дворец с 

остановкой и осмотром, Эрмитажный театр (Зимний Дворец Петра I), 
Мраморный дворец, Преображенский собор с посещением, 

Михайловский замок с остановкой и осмотром, Аничков дворец с 
остановкой и осмотром. 

500 руб. 

 
 

620 руб. 

Тематическая экскурсия по 
Санкт-Петербургу - 

«Великокняжеские дворцы» 

 
 

5 часов 

тематическая экскурсия по городу с осмотром  Великокняжеских 
дворцов на Дворцовой набережной с остановкой и осмотром Дворца 

Владимира Александровича, Великокняжеских дворцов на Английской 
набережной с остановкой и осмотром Дворца Алексея Михайловича; 
Николаевский дворец, Мариинский дворец с остановкой и осмотром; 

Аничков дворец с остановкой и осмотром. 

530 руб. 

 
 

670 руб. 

Тематическая экскурсия по 
Санкт-Петербургу - «Святыни 

Санкт-Петербурга» 

 
6 часов 

осмотр и посещение Александро-Невской Лавры, Казанского собора, 
часовни Ксении Блаженной, Иоанского монастыря на Карповке. 

600 руб. 
 

800 руб. 

Тематическая экскурсия по 
Санкт-Петербургу - «Монастыри 
и подворья Санкт-Петербурга» 

 
6 часов 

осмотр и посещение Александро-Невской Лавры, Новодевичьего 
монастыря, подворье монастыря Оптина пустынь, посещение 

подворье Иоановского монастыря. 
650 руб. 

 
800 руб. 

 
Экскурсия в «Царское село» 

 
6 часов 

экскурсия по Царскому Селу, осмотр Русского «Федоровского», 
городка, действующего Федоровского государева собора, казарм 

императорского конвоя, Екатерининского собора, Софийского собора 
и храма св. С.Радонежского. 

650 руб. 

 
800 руб. 
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Наименование 

 
 
 

Время 
экскурсии 

 
Объекты посещения 

Льготная 
стоимость 

 для членов 
профсоюза, 
 при группе 

более 35 чел. 

 
Стоимость для 

сотрудников, не 
состоящих в 
профсоюзе 

Тематическая экскурсия по 
Санкт-Петербургу - «Петербург 

Николая I» 

 
4 часа 

осмотр дворцов и сооружений, построенных в эпоху Николая I: 
Дворцовая набережная, Зимний Дворец, посещение Сенатской 

площади, осмотр Благовещенского моста, проезд по набережной 
Лейтенанта Шмидта с осмотром Морского Кадетского корпуса, 

Николаевский Дворец, Мариинский дворец с остановкой и осмотром, 
Аничков дворец и Аничков мост, Московский вокзал. 

500 руб. 

 
 
 

620 руб. 

Тематическая экскурсия по 
Санкт-Петербургу - «Петербург 

город всех религий» 

 
5 часов 

тематическая экскурсия по городу с осмотром и остановками: 
Казанского собора, Никольского собора, Католического Собора Святой 

Екатерины,  Лютеранской церкви Святых Петра и Павла, Синагоги, 
Мечети, буддийского дацана. 

540 руб. 

 
 

690 руб. 

Тематическая экскурсия по 
Санкт-Петербургу - 

«Архитектурные шедевры 
Петербурга» 

 
5 часов 

тематическая экскурсия по городу с осмотром и остановками: Дворец 
Меншикова, Кикины палаты, Смольный монастырь, Зимний Дворец, 

Малый Эрмитаж, Мраморный Дворец, Казанский собор, Исаакиевский 
собор, новейшая архитектура XXI века (стадион "Газпром Арена", 

Лахта-центр). 

540 руб. 

 
 

690 руб. 

Тематическая экскурсия по 
Санкт-Петербургу - «Мосты 

Санкт-Петербурга» 

 
4 часа 

тематическая экскурсия по городу с осмотром и остановками: 
Благовещенский мост, Дворцовый мост, Троицкий мост, Литейный 

мост, мост Петра Великого, Поцелуев мост, семимостье, цепные мосты 
на канале Грибоедова, Пантелеймоновский мост, Египетский мост. 

500 руб. 

 
 

620 руб. 

Зоопарк "Приют Белоснежки" 6 часов Фермерское хозяйство зоопарк "Приют Белоснежки", д. Шадырицы 850 руб. 1050 руб. 

Экскурсия музей «Гранд-макет 
Россия» 

 
4 часа Экскурсия в музей «гранд-макет Россия» 1050 руб. 

 
1250 руб. 

 

Сады и Парки Санкт-Петербурга 
 

4 часа 
Посещение садов : Летний, Михайловский, Таврический, Парк 300-

летия. 
500 руб. 

620 руб. 

Экскурсия в музей «Китайский 
дворец» г. Ломоносов 

 
5 часов 

Большой Меншиковский дворец, Китайский дворец (только в летний 
период), свободное время. 

1250 руб. 
 

1450 руб. 
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Наименование 

 
 
 

Время 
экскурсии 

 
Объекты посещения 

Льготная 
стоимость 

 для членов 
профсоюза, 
 при группе 

более 35 чел. 

 
Стоимость для 

сотрудников, не 
состоящих в 
профсоюзе 

Экскурсия в Музей Фаберже 
3 - 3,5  часа 

Экскурсия в Музее Фаберже 1490 руб. 
 

1800 руб. 

Экскурсия в музей «Вселенная 
воды» 

 
3 - 3,5  часа 

Экскурсия в музее воды - Экспозиция "Вселенная воды" 930 руб. 
 

1200 руб. 

Экскурсия в музей Подземный 
мир Петербурга 

 
3 - 3,5  часа 

Экскурсия в музее воды - Экспозиция "Подземный Петербург" 930 руб. 
 

1200 руб. 

Экскурсия в Саблинские 
Пещеры 

 
4,5 - 5 часов 

Вы посетите наиболее интересную из десяти Саблинских пещер – 
Левобережную с Главной галереей, залами, подземным озером, 
многочисленными ходами и анфиладами, единственной в России 
подземной часовней Николая Чудотворца.  

1200 руб. 

 
1500 руб. 

Экскурсия в музей Бабочек 
«Тропический комплекс 

Миндо» 

 
 

4 часа 

Экскурсия в комплекс Миндо (вы побываете одновременно на 
крупнейшей на Северо-Западе России выставке живых бабочек, в 

музее экзотических птиц, понаблюдаете за жизнью в черепашарии, 
знакомитесь с колонией чилийских белок, с говорящими попугаями, а 

также с обитателями тропических рек и озер). 

900 руб. 

 
 

1200 руб. 

Тематическая экскурсия «Мифы 
Санкт-Петербурга» 

 
5 часов 

Посещение Смольного собора , Домик Петра I, Исаакиевский собор, 
Университетская набережная , Сфинксы, экскурсия в Аптеке Доктора 

Пеля. 
820 руб. 

 
1100 руб. 

Экскурсия в Петропавловскую 
крепость. 

 
4 часа 

Самая полная экскурсия в Петропавловской крепости. Программа 
включает в себя осмотр старинных оборонительных 

сооружений крепости, колокольни, тюрьма Трубецкого бастиона, 
Комендантского дома, Ботного домика, Монетного Двора, 

Инженерного дома, Арсенала, Гауптвахты, Комендантского причала. 

1400 руб. 

 
 

1700 руб. 
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Наименование 

 
 

Время 
экскурсии 

 
Объекты посещения 

Льготная 
стоимость 

 для членов 
профсоюза, 
 при группе 

более 35 чел. 

 
Стоимость для 

сотрудников, не 
состоящих в 
профсоюзе 

Экскурсия "Петербург 
Достоевского" 

 
 
 

3-3,5 часа  

Петербург Достоевского, описанный автором в романе «Преступление 
и наказание». Дом на Кузнечном переулке, где автор провёл 
последние годы своей жизни; дом Раскольникова, дом Ивана Вальха, 
где проживала старуха-процентщица. Сенная площадь и другие места, 
упомянутые в романе. 

510 руб. 

 
 

750 руб. 

Экскурсия «Деревянные храмы 
Карельского перешейка» 

 

 
 
 

Полный 
день 

Храм Серафима Саровского , Храм святых благоверных князей 
страстотерпцев Бориса и Глеба, Церковь Всех Русских Святых, Храм 
Коневской иконы Божьей Матери, Храм Андрея Первозванного на 

Вуоксе , Храм в честь Живоначальной Троицы, Подворье Валаамского 
монастыря, Церковь Всех Святых, Церковь Рождества Пресвятой 

Богородицы 

1450 руб. 

 
 

1750 руб. 

Экскурсия в горный парк 
Рускеала 

 
Полный 

день 

осмотр Храма Андрея Первозванного на Вуоксе, экскурсия в музей-
крепость "Корела", посещение горного парка "Рускеала", осмотр 

водопадов Ахвенкоски, возможность приобрести карельские 
бальзамы и настойки в магазине Аалто 

1850 руб. 

 
2190 руб. 

Экскурсия в Выборг 

 
Полный 

день 

экскурсия в историко-этнографическом краеведческом музее "Ялкала" 
 осмотр заброшенной исторической усадьбы Крузеля, обзорная 

экскурсия по городу Выборг, экскурсия в парк Монрепо,  посещение 
Выборгского замка, свободное время. 

1500 руб. 

 
1750 руб. 

Экскурсия «Ладожские шхеры» 

 
 

Полный 
день 

осмотр Храма Андрея Первозванного на Вуоксе, музея-крепости 
"Корела" в г.Приозерске, обзорная экскурсия по городу Приозерск, 

экскурсия в интерактивном музее "Стрелецкий острог", водная 
прогулка по ладожским шхерам, поднятие на гору Лухданвеуори 

высотой 57 метров над уровнем Ладоги. 

1950 руб. 

 
 

2200 руб. 

Экскурсия в г. Великий 
Новгород 

 
Полный 

день 

Перынский скит - Юрьев монастырь - Хутынский монастырь/ 
д.Витославлицы - Ярославово Дворище - Обзорная экскурсия по 

1750 руб. 
 

2100 руб. 

https://busguide.ru/ehkskursii-po-peterburgu/peterburg-dostoevskogo
https://busguide.ru/ehkskursii-po-peterburgu/peterburg-dostoevskogo
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территории Кремля - Свободное время на посещение объектов 
Кремля - Посещение десятинного монастыря. 

 
Наименование 

 
 
 

Время 
экскурсии 

 
Объекты посещения 

Льготная 
стоимость 

 для членов 
профсоюза, 
 при группе 

более 35 чел. 

 
Стоимость для 

сотрудников, не 
состоящих в 
профсоюзе 

Экскурсия «Никандрова 
Пустынь» 

Полный 
день 

Никандрова пустынь, Псков – обзорная экскурсия, экскурсия в 
Псковский кремль. 

1700 руб. 
 

2050 руб. 
 

Музей-Усадьба Рериха, 
д.Извара, ферма сомов. 

 

 
Полный 

день 

Деревня Извара, музей-усадьба Н. К. Рериха, ферма Африканских 
сомов (дегустация ~20 видов продукции) 

1350 руб. 
 

1700 руб. 

Тематическая экскурсия 
«Православные святыни 

Тихвинской епархии» 

 
 

Полный 
день 

Посещение Тихвинского Богородичного Успенского мужского 
монастыря с главной святыней - чудотворной Тихвинской иконой 

Божьей Матери -Посещение Антониево-Дымского мужского 
монастыря, посещение Введенского монастыря. Обед в трапезной 

монастыря. 

2000 руб. 

 
 

2350 руб. 

Экскурсия по Луге и Лужскому 
району 

 
Полный 

день 

Экскурсия в Калгановский Конный завод, Лужский оборонительный 
рубеж - Парк Патриот, Лангина гора, Лужский краеведческий музей - 

Партизанская Слава. 
1400 руб. 

 
1700 руб. 

Места Силы Карелии 

 
Полный 

день 

Экскурсия в музей-крепость Корела, осмотр порогов реки Асиланйоки, 
Саамского лабиринта, древнеславянского капища, священных камней, 
заповедного острова Койносаари с песчаным пляжем и горой лешего –

Хийси. 

1650 руб. 

 
2000 руб. 

 
Экскурсия «Дорога жизни» 

 

 
 

Полный 
день 

Памятный знак Блокадная Регулировщица - Мемориальный комплекс 
«Цветок жизни» - Мемориальный комплекс, «Румболовская гора» - 

Памятник машине-солдату «Полуторка», монумент «Катюша» - 
Братское воинское захоронение - Мемориальный комплекс 

«Разорванное кольцо» - ст. Ладожское озеро. музей "Дорога Жизни". 

1050 руб. 

 
 

1400 руб. 

Экскурсия «Крепость Старая 
Ладога» 

Полный 
день 

Олегов Курган, Успенский монастырь, Никольский монастырь, 
крепость «Старая Ладога», памятник Рюрику и Олегу , дом П. В. 

1400 руб. 
 

1750 руб. 
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  Калязина Музея-заповедника - Старая Ладога. посещение Малышевой 
горы, храм во имя Рождества Иоанна Предтечи. 

 
Наименование 

 
 
 

Время 
экскурсии 

 
Объекты посещения 

Льготная 
стоимость 

 для членов 
профсоюза, 
 при группе 

более 35 чел. 

 
Стоимость для 

сотрудников, не 
состоящих в 
профсоюзе 

 
Колокольный звон Валдая 

 
Полный 

день 

Экскурсия в дом-музей Некрасова, посещение Иверского монастыря, 2 
музея на выбор из трех: музей колоколов, колокольный центр 

«Валдай», музей уездного города. 
2250 руб. 

 
2600 руб. 

Остров Коневец 

 
Полный 

день 

экскурсия на о-в Коневец: Здесь находится знаменитый Коневский 
мужской монастырь, Коневский Рождество-Богородичный монастырь, 

Коневец — земля с богатой историей, но связана она не только с 
православием. Вторая по популярности достопримечательность на 

острове — это Конь-камень. Обед в трапезной монастыря. 

2900 руб. 

 
 

3300 руб. 

Остров Валаам 

 
Полный    

день 

Экскурсия на о-в Валаам: экскурсия «Центральная усадьба», концерт 
церковных песнопений, обед в трапезной Центральной усадьбы, 
экскурсия "Связь времен" или  экскурсия "Никольский скит" (на 
усмотрение Паломнической службы). 

 
 

5000 

 
 

5500 руб. 

 
 

 


