
                     

   
    Каталог туров - Новинки!!!

    на весенний праздник - женский день 2020 год

   для корпоративных групп
                        Санкт-Петербурга и Ленинградской области                         
                                        



            
Программа к весеннему празднику 8 марта

«В гости к купцам Елисеевым»
Всего один шаг от ярких впечатлений,  услышанных историй и увиденных парадных залов дворца

Авторская  автобусная экскурсия для корпоративных групп - 4 часа

Удивительная  авторская экскурсия  «История рода купцов Елисеевых» в Петербурге. 
Увидим  знаменитый  старейший  русский  гастроном,  главную  гастрономическую
достопримечательность  Санкт-Петербурга —  Магазин  Купцов  Елисеевых,  который  расположился
в центре Петербурга, на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы.   Здесь представлены рыбные
и  мясные  деликатесы,  изысканный  алкоголь,  ароматные  специи,  натуральные  масла  и  соусы,
французские  десерты от  шеф-кондитера,  шоколад  ручной работы и свежая  выпечка  из  собственной
пекарни. 
У Вас будет уникальная возможность посетить Дворец купцов Елисеевых (отель Таллион). 
Вас ждут богатейшие интерьеры: комнаты парадной анфилады, кабинет Елисеева, музыкальная гостиная
и др. Вы услышите рассказ о богатой истории и тайнах этого дома.  
 Далее Вас ждет обед в изысканном ресторане с бокалом вина + живая музыка.  

Стоимость тура на 1 человека + руководитель бесплатно при группе:
 Период проведения экскурсии: 29+1 Скидка членам

профсоюза от цены

«В гости к купцам Елисеевым»
2999 10%

В стоимость тура входит:
Комфортабельный автобус (до ресторана),
Работа экскурсовода,
Экскурсионная программа + входные билеты в музей,
Обед с бокалом вина,
Музыкальная программа.

Туристская фирма-оператор «ВТ-СЕРВИС» - в туризме с 1992 г. Санкт-Петербург.
 Сведения о внесении в единый федеральный реестр туроператоров PTO 003278.

8 (812) 318-73-80, 8 (812) 441-34-74 (многоканальные) моб: +7 (911) 849-98-57, +7 (904) 608-84-03 
https://vtspb  .  ru,            e-mail: katya@vt-service.ru

mailto:katya@vt-service.ru
mailto:vtspb.ru


              Программа к весеннему празднику 8 марта

«Непонятный Гамлет» Павел I
Экскурсия об императоре Павле I  с посещением покоев в Михайловском замке. Вы узнаете все тайны,

которые он хранит, почувствуете, насколько мистично это место.

Авторская  автобусная экскурсия для корпоративных групп - 4 часа

На  экскурсии Вы узнаете очень интересные истории  и тайны  об Императоре Павел I, который  являлся самой 
противоречивой и загадочной фигурой в числе российских самодержцев. Не многие правители были окружены 
завесой тайны, и мало о ком судили на основании домыслов и сплетен. Историки прозвали Павла – «Непонятным 
Гамлетом» …
В рамках экскурсии Вы посетите  Михайловский замок и закрытые для обычных посетителей и доступные 
только в составе организованной группы помещения: замковую церковь Михаила Архангела и бывшие покои 
Павла I .  По каменной винтовой лестнице Вы пройдете путем заговорщиков на второй этаж, прямо в личные 
комнаты императора, 74 каменные ступени вверх, туда, где было совершено его до сих пор окутанное загадками и 
тайнами убийство. Мы увидим его бывшую спальню и будуар, узнаем все версии и известные на сегодняшний 
момент подробности его убийства.
Узнаем обо всех таинственных совпадениях, связанных с замком и личностью опального императора. Во время 
экскурсии по парадным залам мы узнаем, чем замок был похож на крепость, какие элементы архитектуры до сих 
пор вызывают у исследователей недоумение, в каком из зеркал Павел I увидел собственное отражение со 
свернутой шеей и где и при каких обстоятельствах нынешним сотрудникам музея является его призрак... В стенах 
замка вы также посетите Тронную императрицы Марии Федоровны, Георгиевский зал, Мраморную галерею и 
Общий Столовый зал. 
После экскурсии Вас ждет вкусный обед с бокалом вина в одном из самом красивом и изысканном ресторане 
Петербурга + музыкальная программа.

Стоимость тура на 1 человека + руководитель бесплатно при группе:
 Период проведения экскурсии: 25+1 30+1 40+1 45+1 Скидка членам

профсоюза от цены

«Непонятный Гамлет» Павел I 3320 3220 2710 2545 10 %

В стоимость тура входит:
Комфортабельный автобус (до ресторана),
Работа экскурсовода,
Экскурсионная программа + входные билеты в музей,
Обед с бокалом вина,
Музыкальная программа.

Туристская фирма-оператор «ВТ-СЕРВИС» - в туризме с 1992 г. Санкт-Петербург.
 Сведения о внесении в единый федеральный реестр туроператоров PTO 003278.

8 (812) 318-73-80, 8 (812) 441-34-74 (многоканальные) моб: +7 (911) 849-98-57, +7 (904) 608-84-03 
https://vtspb  .  ru,            e-mail: katya@vt-service.ru
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                               Программа к весеннему празднику 8 марта

«Французкий букет в петлице Петербурга»

Авторская  автобусная экскурсия для корпоративных групп - 4 часа

 Тематическая экскурсия «Французский букет в петлице Петербурга». 
Французы в Петербурге.....Это тонкий аромат искристого шампанского! Это изысканные туалеты от 
кутюрье! Это глоток свободы, будоражащий душу! 
Сюда, на берега Невы, в открытое Петром Великим окно,  из Франции потекли архитекторы и 
садовники, рестораторы и модистки, учителя танцев и фехтования, музыканты, бонны, гувернеры....
Все они оставили неизгладимый след на облике нашего города, внесли ноту пикантности в быт и вкусы
петербуржцев.
Вы посетите ювелирный дом Карла Фаберже (Шуваловский дворец). 
Наибольшую  ценность   в  собрании   представляют     девять   императорских   пасхальных яиц,
созданных Фаберже  для двух последних русских императоров.
Пленительная красота Санкт-Петербурга с первого взгляда очаровывает и настраивает на романтический
лад. Шедевры ювелирного искусства Карла Фаберже, это любовь с первого взгляда!
После экскурсии Вас ждет вкусный обед с бокалом вина в одном из самом красивом и изысканном ресторане
Петербурга + музыкальная программа.

Стоимость тура на 1 человека + руководитель бесплатно при группе:
 Период проведения экскурсии: 29+1 44+1 Скидка членам

профсоюза от цены

«Французский букет в петлице Петербурга» 3100 2615 10%

В стоимость тура входит:
Комфортабельный автобус (до ресторана),
Работа экскурсовода,
Экскурсионная программа + входные билеты в музей,
Обед с бокалом вина,
Музыкальная программа.

Туристская фирма-оператор «ВТ-СЕРВИС» - в туризме с 1992 г. Санкт-Петербург.
 Сведения о внесении в единый федеральный реестр туроператоров PTO 003278.

8 (812) 318-73-80, 8 (812) 441-34-74 (многоканальные) моб: +7 (911) 849-98-57, +7 (904) 608-84-03 
https://vtspb  .  ru,            e-mail: katya@vt-service.ru

mailto:katya@vt-service.ru
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      АРТ вечеринка — мастер-класс по живописи
      «Отмечаем международный женский день 8 марта»

Всего один шаг до ярких впечатлений.  Мы убеждены, что каждый человек талантлив, и творчество даёт
возможность раскрыть разные грани его личности. Созидание – один из путей к лучшей версии себя.

                                                                              
    

Только-только наступил 2020-й год, а мы уже готовы преподнести Вам подарок - новую и необычную экскурсию 
«По следам великих художников», которая пройдет  под девизом: «Раскрой в себе творческий потенциал!»
 Петербург - это город, который родился волей и талантом Петра 1 и стал настоящим творческим экспериментом 
великого гения. Город, который как магнит, всегда привлекал художников разных рангов и мастей. Они спешили на 
эти невские берега, чтобы наполниться особой созидательной энергией и воплотить в жизнь свои грандиозные идеи.
  В ходе экскурсии Вы не только соприкоснетесь с биографиями величайших творцов прошлого, но  станете 
участникам незабываемого мастер-класса и обязательно откроете в себе талант художника. Для кого-то эта 
экскурсия станет просто приятным приключением и прыжком в неведомое,а для кого-то - началом новой 
плодотворной жизни в искусстве.
  Будь с нами! Испытай несколько часов счастья и открой в себе творца! 

Далее приглашаем Вас на Арт вечеринку. Это оригинальный способ отметить праздник. Подарите себе  целое 
море эмоций и впечатлений, навыки и, конечно, стильные картины!    120 кв.м. дизайнерского интерьера — 
атмосфера творчества. Вы сами напишите стильную картину, которую сможете забрать с собой.

Стоимость тура на 1 человека + руководитель бесплатно при группе:
 Период проведения экскурсии:

Март месяц
20+1 25+1 30+1 Скидка членам

профсоюза от цены

              
 «Арт вечеринка» 4150 3880 3695 10%

В стоимость тура входит:
Комфортабельный автобус (до места проведения Арт вечеринки),
Работа экскурсовода,
Работа художников,
Мастер-класс по живописи.
Фуршет + бокал вина

Туристская фирма-оператор «ВТ-СЕРВИС» - в туризме с 1992 г. Санкт-Петербург.
Сведения о внесении в единый федеральный реестр туроператоров PTO 003278.

8 (812) 318-73-80, 8 (812) 441-34-74 (многоканальные) моб: +7 (911) 849-98-57, +7 (904) 608-84-03
https://vtspb  .  ru,            e-mail: katya@vt-service.ru
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Имидж-девичник – мастер-класс по стилю 
                        «Отмечаем международный женский день 8 марта»                          

Всего один шаг до ярких впечатлений,  Мы убеждены, что каждый человек талантлив, и творчество даёт
возможность раскрыть разные грани его личности. Получив урок - мастер класс по стилю  – один из путей

к лучшей версии себя.
    

               

  

В день 8 марта мы хотим сделать всем жительницам нашего города особенный подарок - презентовать 
эксклюзивную экскурсию «История петербургской моды» или «Что носили в старину».
Мода всегда сближала непохожих друг на друга людей, стоящих на разных ступенях социальной лестницы, 
живущих в разных странах и говорящих на разных языках. 
А Санкт-Петербург всегда был законодателем мод. Недаром 100 лет назад путеводители писали: "Умение 
одеваться дешево и со вкусом достигло в Петербурге совершенства".
 В ходе экскурсии Вы не только узнаете о том как менялась  мода с петровских времен до наших дней, но 
получите незабываемый опыт - консультацию профессионального стилиста, который найдет неповторимый 
имидж лично для Вас, поможет обрести свой шарм и раскрыть загадку Вашего обаяния!
С праздником прекрасные Золушки и великолепные Королевы!
Вас ждет имидж-девичник в формате мастер-класса по стилю – альтернатива консультации; экономичное и 
веселое мероприятие, на котором вы получите ответы на следующие вопросы:

 Какая одежда выгодно подчеркнет достоинства и скроет недостатки?
 Как делать акценты на достоинствах своей внешности и корректировать недостатки?
 Какие оттенки подходят именно вам, делая вас ярче, моложе, свежее?
 Почему гардероб полон, а надеть по-прежнему нечего?
 Как сделать так, чтобы гардероб работал на вас?
 И главный секрет: как выглядеть так, чтобы получить то, что хочешь?

В ходе мастер-класса по стилю вы получите рекомендации по созданию вашего идеального образа! Также вы 
научитесь самостоятельно составлять и комбинировать вещи.
Удобный и гармоничный гардероб – искусство! Научиться правильно его планировать, грамотно формировать и 
эффективно использовать - вот основные задачи данной консультации.
Бонус! У каждой участницы мастер-класса по стилю останется руководство к действию для постепенного создания 
рационального гардероба.

Стоимость тура на 1 человека + руководитель бесплатно при группе:
 Период проведения экскурсии:

Март месяц
15+1 20+1 25+1 30+1 Скидка членам

профсоюза от цены

                 «Мастер-класс по стилю» 6750 5180 4150 3770 10%

В стоимость тура входит:
Комфортабельный автобус (до места проведения мастер-класса),
Работа экскурсовода,
Мастер класс по стилю - ведет  профессиональный стилист - имиджмейкер,
Фуршет + бокал вина.

Туристская фирма-оператор «ВТ-СЕРВИС» - в туризме с 1992 г. Санкт-Петербург.
Сведения о внесении в единый федеральный реестр туроператоров PTO 003278.

8 (812) 318-73-80, 8 (812) 441-34-74 (многоканальные) моб: +7 (911) 849-98-57, +7 (904) 608-84-03
https://vtspb  .  ru,            e-mail: katya@vt-service.ru
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Пикник среди леса 
       «Отмечаем международный женский день 8-марта»

Всего один шаг до ярких впечатлений, общение с природой и ласковыми, добрыми собаками хаски.

                                    
Необычно можно отметить международный  женский день можно и в лесу. Ничего страшного, что снег
еще  не  растаял  и  вокруг  не  души,  зато  весело.  Особенно  когда  ты  в  кругу  близких  людей.  Главное
прихватить с собой  отличное  настроение.
Можно создать  ощущение весны и  мы с вами навесим на елки разноцветные гирлянды, надуем шары и
слепим снежную бабу как символ праздника.
Пообщаемся с позитивными собаками хаски. Сделаем фото на память. Услышим экскурсию от кинолога
Савенко  Светланы,  которая  готовила  экспедицию  «Северный  полюс-Гренландия»  знаменитого
российского путешественника Ф.Ф. Конюхова. Мы узнаем много интересного.

Посидев у костра  в чуме с кружечкой глинтвейна, и отобедав лесной обед, поиграем в игру на свежем
воздухе.  Весело и уютно будет всем.

Стоимость тура на 1 человека + руководитель бесплатно при группе:
 Период проведения экскурсии:

Март месяц
25+1 35+1 40+1 Скидка членам профсоюза

от цены

       
«Пикник среди леса»

3530 3025 2880
10%

В стоимость тура входит:
Комфортабельный автобус 
Работа экскурсовода
Экскурсия от Савенко Светланы
Игровая программа
Лесной обед + глинтвейн
Общение с собаками  хаски

Туристская фирма-оператор «ВТ-СЕРВИС» - в туризме с 1992 г. Санкт-Петербург.
Сведения о внесении в единый федеральный реестр туроператоров PTO 003278.

8 (812) 318-73-80, 8 (812) 441-34-74 (многоканальные) моб: +7 (911) 849-98-57, +7 (904) 608-84-03
https://vtspb.ru,            e-mail: katya@vt-service.ru
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                      Праздник в стиле путешествия! 
Всего один шаг от ярких впечатлений,  услышанных историй и увиденных парадных залов дворца и

побаловать себя шикарной зоной СПА !

                                                 

Как же прелестно провести корпоратив   женский день 8 марта в  Италии  к примеру, или отправится в Испанию,
Грецию или Францию. Только представьте:  экскурсии,  СПА,   шопинг и активный отдых… Что вашему сердцу
угодно! Но уж если поездка за рубеж невозможна (из-за финансовой стороны вопроса или организационной), не
расстраивайтесь! У вас все еще остается возможность отправиться в кругосветное путешествие, причем не уезжая
так далеко из города. 
 И мы отправляемся в путешествие …. Сначала мы насладимся  культурной частью  тура, это экскурсия в усадьбу
купцов  Елисеевых. Далее  мы  направляемся  в  шикарную  СПА  зону  -  парные,  бассейны,  соляные
пещеры. Отдыхаем в комнате отдыха и наслаждаемся горячим чаем на травах. и  все это только для Вас! 
Жемчужиной является уникальный двухуровневый центр. SPA – аббревиатура латинской фразы «sanitas pro aqua» –
здоровье через воду.  Основная цель SPA – это отдых с пользой для здоровья, сохранение молодости и красоты,
релаксация, снятие стресса и восстановление жизненных сил. Далее мы предлагаем Вам одеть белый махровый
халатик  и  тапочки  и  отдохнуть  от  повседневных  забот,  снять  стресс  и  усталость  и  мы,  отправляемся  в
фантастическое СПА  путешествие.  К  Вашим  услугам  «душ  впечатлений»,  работающий  в  четырех  режимах:
теплый «тропический дождь», сопровождающийся тропическими ароматами, и холодный «Атлантический океан»
с успокаивающим запахом мяты. «Душ впечатлений» – это уникальная комбинация воды, света и звука, которая
способна  вызвать  целую  гамму  незабываемых  ощущений.  Душевая  кабина,  оснащенная  специальным
оборудованием, позволяет каждому испытать на себе силу Карибского шторма, холодного скандинавского ливня,
оказаться  погруженным  в  напоенный  освежающими  ароматами  горный  туман  или  внезапно  попасть  под  град
тяжелых капель тропического дождя, несущего с собой запахи экзотических цветов и фруктов.
Крытый  бассейн с противотоком, гидромассажной ванной, водопадами, подводными гейзерами и эффектом
«медленной реки», проходящей под открытым небом по внутреннему двору комплекса. По периметру бассейна
расположены шезлонги,  на  которые  можно прилечь  и  наслаждаясь  отдыхом.  Предлагаем  посетить   «Комплекс
парилен».
Термальная  зона  объединяет  несколько  видов  паровых  и  саун,  посещение  которых  способствует
психоэмоциональному расслаблению и физическому восстановлению    Лакониум (греческая),  Хамам, Тюляриум
(аналог русской парной), Финская сауна, Инфракрасная сауна, Соляная сауна.

Стоимость тура на 1 человека + руководитель бесплатно при группе:
 Период проведения экскурсии:

Март месяц
25+1 30+1 40+1 45+1 Скидка членам

профсоюза от цены

«Праздник в стиле путешествия» 
 

Под
запрос

Под 
запрос

Под
запрос

Под
запрос

10%

В стоимость тура входит:
Комфортабельный автобус
Работа экскурсовода
Экскурсионная программа + входные билеты
Посещение СПА (халат + тапочки + полотенце входят в стоимость)

Туристская фирма-оператор «ВТ-СЕРВИС» - в туризме с 1992 г. Санкт-Петербург.
Сведения о внесении в единый федеральный реестр туроператоров PTO 003278.

8 (812) 318-73-80, 8 (812) 441-34-74 (многоканальные) моб: +7 (911) 849-98-57, +7 (904) 608-84-03
https://vtspb.ru,            e-mail: katya@vt-service.ru

mailto:vtspb.ru


Программа к весеннему празднику 8 марта

«История рода Романовых» 
                                             посетим дворец великого князя Владимира Александровича,

Всего один шаг от ярких впечатлений,  услышанных историй и увиденных парадных залов дворца
                          

Авторская  автобусная экскурсия для корпоративных групп - 4 часа

Приглашаем  Вас  совершить  удивительную  экскурсию  «История рода  Романовых» в  Петербурге.  Вы
узнаете  очень  интересные  истории  этого  рода.  Рассказ  пойдет  о  Великом  князе  Владимире
Александровиче,  который  был  третьим  сыном  Императора  Александра II и Императрицы  Марии
Александровны. Владимир был лишь на два года младше Александра, и поэтому с детства повелось, что
именно Владимир был постоянным товарищем брата.
Великокняжеский  сан  означал  не  только  особые  привилегии,  но  прежде  всего,  ответственность  и
многочисленные заботы в делах государственных и общественных. 

Вы  посетите  один  из  самых  великолепных  дворцов  Санкт-Петербурга  —  дворец  великого  князя
Владимира Александровича, сына императора Александра II. Здание построено в стиле эклектика.
Проектом  занимался  А.  И.  Резанов,  он  создал  архитектурный  шедевр,  красотой  внешней  отделки
напоминающий итальянские палаццо времён Ренессанса. 
Он сразу стал одним из центров светской жизни Санкт-Петербурга.  Здесь часто устраивались балы,
официальные приёмы, музыкальные и литературные вечера. Его называли  «Малым императорским
двором». С  31  января  1920  года  дворец  стал  называться  Домом  учёных.  Именно  благодаря  этому
удалось  сохранить  в  первозданном  виде  все  его  интерьеры,  пышность  убранства  парадных  залов,
величественность великокняжеских кабинетов, которые вы сможете по достоинству оценить.
После экскурсии Вас ждет вкусный обед с бокалом вина в одном из самом красивом и изысканном ресторане
Петербурга + музыкальная программа.

Стоимость тура на 1 человека + руководитель бесплатно при группе:
 Период проведения экскурсии: 25+1 30+1 40+1 45+1 Скидка членам

профсоюза от цены

«История рода Романовых» 
 

3630 3165 2840 2730 10%

В стоимость тура входит:
Комфортабельный автобус (до ресторана),
Работа экскурсовода,
Экскурсионная программа + входные билеты в музей,
Обед с бокалом вина,
Музыкальная программа.

Туристская фирма-оператор «ВТ-СЕРВИС» - в туризме с 1992 г. Санкт-Петербург.
 Сведения о внесении в единый федеральный реестр туроператоров PTO 003278.

8 (812) 318-73-80, 8 (812) 441-34-74 (многоканальные) моб: +7 (911) 849-98-57, +7 (904) 608-84-03 
                                                                   https://vtspb  .  ru,            e-mail: katya@vt-service.ru

mailto:vtspb.ru


      Программа к весеннему празднику 8 марта

«История рода графа Б.П. Шереметева» 
Всего один шаг от ярких впечатлений,  услышанных историй и увиденных парадных залов дворца

    
Авторская  автобусная экскурсия для корпоративных групп - 4 часа

Удивительная  авторская экскурсия  «История рода графов Шереметевых» в Петербурге. Вы узнаете
очень интересные истории этого рода.  Посетите с экскурсией Шереметевский дворец - участок земли по
реке Фонтанке  был пожалован Петром I  фельдмаршалу,  графу Б. П. Шереметеву в  1712 г.  Двухэтажный
каменный дворец, существующий ныне, был построен в 1750 г. Архитектор постройки — С. Чевакинский.
Есть основания полагать, что в проекте были использованы чертежи Ф.-Б. Растрелли.
До 1917 г. Шереметевский дворец и усадьба принадлежали пяти поколениям старшей (графской) ветви
известного русского рода Шереметевых.
Более  150  лет  дворец  был  «родовым  гнездом»  Шереметевых,  в  нем  хранились  коллекции  живописи  и
предметов старины, здесь Пушкин позировал Кипренскому для знаменитого портрета.
Собрание  которые  мы увидим,  включает  в  себя  живописную картинную галерею,  собрание  скульптуры,
оружия,  нумизматику,  предметы  декоративно-прикладного  искусства,  библиотеку,  собрание  церковной
утвари и икон.   Вы увидите удивительные детали личных интерьеров хозяев. 
После экскурсии Вас ждет вкусный обед с бокалом вина в одном из самом красивом и изысканном ресторане
Петербурга + музыкальная программа.

Стоимость тура на 1 человека + руководитель бесплатно при группе:
 Период проведения экскурсии: 25+1 30+1 40+1 45+1 Скидка членам

профсоюза от цены

«Истории рода графа Б.П. Шереметева» 3210 3040 2660 2550 10%

В стоимость тура входит:
Комфортабельный автобус (до ресторана),
Работа экскурсовода,
Экскурсионная программа + входные билеты в музей,
Обед с бокалом вина,
Музыкальная программа.

Туристская фирма-оператор «ВТ-СЕРВИС» - в туризме с 1992 г. Санкт-Петербург.
 Сведения о внесении в единый федеральный реестр туроператоров PTO 003278.

8 (812) 318-73-80, 8 (812) 441-34-74 (многоканальные) моб: +7 (911) 849-98-57, +7 (904) 608-84-03 
https://vtspb  .  ru,            e-mail: katya@vt-service.ru

mailto:katya@vt-service.ru
mailto:vtspb.ru


Программа к весеннему празднику 8 марта

«История дома Половцева и судьба его хозяев» 
Всего один шаг от ярких впечатлений,  услышанных историй и увиденных парадных залов дворца

                          
Авторская  автобусная экскурсия для корпоративных групп - 4 часа

Удивительная  авторская экскурсия  «История особняка Половцева» в Петербурге. 
Половцев  Александр  Александрович   был государственным  и  общественным  деятелем  Российской  империи,
сенатор, промышленник, меценат. В правление Александра III - государственный секретарь. Автор обстоятельного
дневника, освещающего события общественной и государственной жизни.

На  экскурсии  в  особняке  Половцева  Вы  узнаете  очень  интересные  факты из  истории  этого  дома.  В  ходе
экскурсии  гид  расскажет  историю  строительства,  проведет  по  парадным  залам  и  поделится  рассказом  о
владельцах блистательного  особняка,  в  котором причудливо  смешивается  история  жизни  южноамериканского
революционера  Франциско  Миранды,  графа  д'Артуа  (французского  короля  Карла  Х),  Екатерины Дашковой  и
жизнь хозяйки дома — Надежды Половцовой, приёмной дочери придворного банкира Штиглица. Также во время
экскурсии вы познакомитесь с богатой историей особняка, которая хранит имена не только своих создателей, но и
южноамериканского  революционера  Франциско  Миранды,  графа  д'Артуа  (французского  короля  Карла  Х),
Екатерины Дашковой.

Дом начал свою историю еще в XVIII веке, но столь притягательный облик он получил лишь в XIX столетии,
когда  его  приобрел  банкир  Штиглиц.  Именно  тогда  произошли самые  большие  изменения,  коснувшиеся  его
внутреннего убранства. Белый, Дубовый и Бронзовый залы, столовая, гостиная, библиотека и многое другое – над
созданием великолепных интерьеров трудились лучшие архитекторы того времени Боссе, Месмахер и Брюлло. К
счастью, практически все сохранилось в первозданном виде. 
После экскурсии Вас ждет вкусный обед с бокалом вина в одном из самом красивом и изысканном ресторане
Петербурга + музыкальная программа.

Стоимость тура на 1 человека + руководитель бесплатно при группе:
 Период проведения экскурсии: 25+1 30+1 40+1 45+1 Скидка членам

профсоюза от цены
«История дома Половцева и судьба

его хозяев» 
3125 2870 2550 2435 10%

В стоимость тура входит:
Комфортабельный автобус (до ресторана),
Работа экскурсовода,
Экскурсионная программа + входные билеты в музей,
Обед с бокалом вина,
Музыкальная программа.

Туристская фирма-оператор «ВТ-СЕРВИС» - в туризме с 1992 г., г. Санкт-Петербург
 Сведения о внесении в единый федеральный реестр туроператоров PTO 003278.

8 (812) 318-73-80, 8 (812) 441-34-74 (многоканальные), моб.: +7 (911) 849-98-57, +7 (904) 608-84-03 
https://vtspb  .  ru,            e-mail: katya  @  vt  -  service  .  ru

mailto:katya@vt-service.ru
mailto:vtspb.ru


Программа к весеннему празднику 8 марта

«История рода графов Строгановых»
Всего один шаг от ярких впечатлений,  услышанных историй и увиденных парадных залов дворца

                          

Авторская  автобусная экскурсия для корпоративных групп - 4 часа

Удивительная  авторская экскурсия  «История рода графов Строгановых» в Петербурге. 
В  ходе  экскурсии  узнаем  историю  этой  известной  дворянской  семьи  и  откроем  их  тайны.
Экскурсия по центру города и островам, где располагались дачи рода Строгановых. Объекты показа:
дача Салтыковых на Черной речке, Академия Художеств, стрелка Васильевского о-ва и др. 
Далее посещяем Строгановский дворец.  Предположительно в  1720-е  годы началось  строительство
будущего  Строгановского  дворца,  когда  у  Зеленого  моста  через  реку  Мойку  были  построены
одноэтажные дома, принадлежащие Строгановым. Дворец  Строгановых в стиле барокко. В 1742 году
барон Сергей Григорьевич Строганов выкупил здесь недостроенный дом и впоследствии все  здания
объединились в одно целое. Дворец спроектировал архитектор Франческо Бартоломео Растрелли в 1753-
1754 годах в стиле барокко. Династия Строгановых владела резиденцией до 1918 года.
После  посещения  музея  Вы отправляетесь  в  шикарный ресторан,  где  Вас  ждет  горячий обед  с
бокалом вина и живая музыка. 

Стоимость тура на 1 человека + руководитель бесплатно при группе:
 Период проведения экскурсии: 25+1 30+1 40+1 45+1 Скидка членам

профсоюза от цены
«Истории рода графов «Строгановых» 3350 3220 2710 2550 10%

В стоимость тура входит:
Комфортабельный автобус (до ресторана),
Работа экскурсовода,
Экскурсионная программа + входные билеты в музей,
Обед с бокалом вина,
Музыкальная программа.

Туристская фирма-оператор «ВТ-СЕРВИС» - в туризме с 1992 г. Санкт-Петербург.
 Сведения о внесении в единый федеральный реестр туроператоров PTO 003278.

8 (812) 318-73-80, 8 (812) 441-34-74 (многоканальные) моб: +7 (911) 849-98-57, +7 (904) 608-84-03 
https://vtspb  .  ru,            e-mail: katya@vt-service.ru

mailto:katya@vt-service.ru
mailto:vtspb.ru


Программа к весеннему празднику 8 марта

«История рода князей Юсуповых»
Всего один шаг от ярких впечатлений,  услышанных историй и увиденных парадных залов дворца

                          
Авторская  автобусная экскурсия для корпоративных групп - 4 часа

Удивительная  авторская экскурсия  «История рода князей Юсуповых» в Петербурге. 
Окунемся в истории и тайны рода Юсуповых в Петербурге.
Изначально, на месте, где находится резиденция, располагались небольшой дворец и деревянная 
усадьба царевны Прасковьи Ивановны, племянницы Петра I. С 1726 года имение сменило несколько 
хозяев и в 1830 году было приобретено князем Борисом Николаевичем Юсуповым.Строительство 
резиденции велось на протяжении почти двух веков. До 1916 года несколько поколений дворянского 
рода Юсуповых неоднократно перестраивали и реконструировали дворец. Над интерьерами залов 
работали несколько отечественных и иностранных архитекторов, в том числе знаменитые итальянские 
мастера Антонио Виги и Бернабо Медичи.                                                        
Далее  - экскурсия с музыкальной миниатюрой.                                                                                            
По самым значимым и сохранившимся интерьерам Дворца – парадным залам, изысканным и уютным 
княжеским жилым покоям XIX века, а также рассказ о музыкальных традициях, богатейшей 
юсуповской коллекции инструментов и, наконец, уникальная возможность услышать чарующие звуки 
подлинного механического органа первой трети XIX века. 
Далее мы отправляемся в шикарный ресторан, где нас встретит горячий обед с бокалом вина и живая 
музыка. 

Стоимость тура на 1 человека + руководитель бесплатно при группе:
 Период проведения экскурсии: 25+1 30+1 40+1 45+1 Скидка членам

профсоюза от цены

«История рода князей Юсуповых» 3550 3170 2910 2730 10%

В стоимость тура входит:
Комфортабельный автобус (до ресторана),
Работа экскурсовода,
Экскурсионная программа + входные билеты в музей,
Обед с бокалом вина,
Музыкальная программа.

Туристская фирма-оператор «ВТ-СЕРВИС» - в туризме с 1992 г. Санкт-Петербург.
 Сведения о внесении в единый федеральный реестр туроператоров PTO 003278.

8 (812) 318-73-80, 8 (812) 441-34-74 (многоканальные) моб: +7 (911) 849-98-57, +7 (904) 608-84-03 
https://vtspb  .  ru,            e-mail: katya@vt-service.ru

mailto:katya@vt-service.ru
mailto:vtspb.ru


Программа к весеннему празднику 8 марта

«Тайны императорской семьи Романовых» 
Всего один шаг от ярких впечатлений,  услышанных историй и увиденных парадных залов дворца, 

        посетим закрытые покои Великого князя Константина Константиновича Романова.                           
                                          (которые закрыты для большого потока туристов)
                          

Авторская  автобусная экскурсия для корпоративных групп - 4 часа

Авторская экскурсия  «Великие князья.  Великокняжеские дворцы».  Вы узнаете очень интересные истории
этого рода. о великих князьях Романовых и их резиденциях на фоне Дворцовой набережной реки Невы. Узнаем,
какие тайны отношений членов императорской семьи и приближенных к ним людей хранят эти здания. Поговорим
о Доме  Ученых -  дворце,  возведенном императором  Александром II  для  своего  сына,  о  Ново-Михайловском
дворце и, конечно же, Мраморном дворце, скрывающем покои внука Николая I — Константина Константиновича
Романова.
Интерьерная экскурсия в Мраморный дворец.  Мраморный дворец  — один из самых интересных дворцов
Санкт-Петербурга. Роскошные интерьеры дворца поражают своим великолепием. Экскурсия начнется с осмотра
основных залов дворца, а далее продолжится в личных покоях одного из талантливейших людей Российской
империи –– великого князя Константина Константиновича Романова, известного как прекрасного поэта и
переводчика. Покои К.Р. дошли до нас в своем первозданном облике. В советское время покои  были закрыты и
забыты на 70 лет. И чудесным образом избежали уничтожения.   Это действительно уникальный случай. И вот
теперь  Вы сможете  собственными глазами увидеть  личные комнаты князя  с  подлинной обстановкой,  которая
сохранилась до наших дней в первозданном виде.
После экскурсии Вас ждет вкусный обед с бокалом вина в одном из самом красивом и изысканном ресторане 
Петербурга + музыкальная программа.

Стоимость тура на 1 человека + руководитель бесплатно при группе:
 Период проведения экскурсии: 25+1 29+1 44+1 Скидка членам

профсоюза от цены

«Тайны императорской семьи Романовых» 3645 3395 2930 10%

В стоимость тура входит:
Комфортабельный автобус (до ресторана),
Работа экскурсовода,
Экскурсионная программа + входные билеты в музей,
Обед с бокалом вина,
Музыкальная программа.

Туристская фирма-оператор «ВТ-СЕРВИС» - в туризме с 1992 г. Санкт-Петербург.
 Сведения о внесении в единый федеральный реестр туроператоров PTO 003278.

8 (812) 318-73-80, 8 (812) 441-34-74 (многоканальные) моб: +7 (911) 849-98-57, +7 (904) 608-84-03 
https://vtspb  .  ru,            e-mail: katya@vt-service.ru

mailto:katya@vt-service.ru
mailto:vtspb.ru

	Всего один шаг до ярких впечатлений. Мы убеждены, что каждый человек талантлив, и творчество даёт возможность раскрыть разные грани его личности. Созидание – один из путей к лучшей версии себя.

