
Бон Тур приглашает на экскурсии в выходные 
Нестандартные экскурсии по Санкт-Петербургу и Ленобласти. 

 

18.12, 15.01 Любимец Николая I - придворный архитектор 

Штакеншнейдер ( без обеда) –  Любимец Николая - придворный 

архитектор А.И. Штакеншнейдер строит дворцы и особняки для 

царской семьи. 

Облик города постепенно меняется - на смену строгому 

классицизму приходит эклектика, смешение стилей. 

Дом на Миллионной улице, 10, известный как дом А. И. 

Штакеншнейдера, по-своему уникален. Он стал одним из первых 

особняков Петербурга, совместившим как офисные, так и жилые 

помещения. 

Цена:  

1650 руб.- взрослый 
 

18.12, 15.01 Николай I - последний рыцарь на российском троне. 

Экскурсия выходного дня с обедом в ресторане 

«Штакеншнейдер»  

Любимец Николая - придворный архитектор А.И. Штакеншнейдер 

строит дворцы и особняки для царской семьи. 

Облик города постепенно меняется - на смену строгому 

классицизму приходит эклектика, смешение стилей. 

Дом на Миллионной улице, 10, известный как дом А. И. 

Штакеншнейдера, по-своему уникален. Он стал одним из первых 

особняков Петербурга, совместившим как офисные, так и жилые 

помещения. По окончании экскурсии вас ждет обед в ресторане 

Штакешнейдер». 

Цена:  

3750 руб.- взрослый 
 

24.12, 21.01 Итальянский Петербург ( с фужером Просекко и холодными 

закусками) - Наша экскурсия посвящена  «самым итальянским 

местам» Петербурга. А после экскурсии мы познакомимся  с 

итальянской кузней в ресторане. Вас ждет угощение от повара - 

традиционный итальянский «перекус» с фужером Просекко и 

холодными закусками. 

Цена:  

2450 руб.- взрослый 

 

17.12, 28.01 Карелия с посещение «долины  водопадов». 

- Трассовая экскурсия, прогулка в  парке «Долина Водопадов» 

осмотр Лютеранской кирха ,посещение г. Лахненпохья  и музея 

«Город Ангелов», дегустация настоек и  посещение и чаепитие  

усадьбы Ларса Сонка. 

Цена:  

2500 руб.- взрослый 

21.01 Cырный тур в «Матоксу» .  

Трассовая  экскурсия. Посещение деревни «Матокса» с экскурсией 

и дегустацией. 

 

Цена: 

2250  руб. - взрослый 

17.12 Кингисепп, Ивангород с эстонским привкусом миноги. 

Трассовая экскурсия. Краткое знакомство с г. Кингисепп и 

Ивангород. Обед с дегустацией миноги . Посещение 

Ивангородской крепости и музея  И.Я. Билибина. 

 

Цена: 

2100 руб. - взрослый 

17.12, 06.01 Зимние гуляния в усадьбе  Богословке. 

В программе праздника: 

 путевая информация; 

 участие в новогодней программе с элементами фольклора ; 

 квестовая программа; 

 мастер-классы;  

 чаепитие 

 

Цена:  

от 2850  рублей - 

взрослый 

17.12  «Петергофские дачники». Александрия-Петергоф . 

На экскурсии вы услышите о жителях летнего Петергофа, о дачной 

жизни, о светском распорядке дня и простых дачных радостях – 

купании в Финском заливе, велосипедных прогулках в парке, 

пикниках, походах в гости ( остановка у Дворца Бельведер и парка 

Александрия и посещение Фермерского дворца). 

 

Цена:  

2 250 руб. - взрослый 

18.12  «Ораниенбаум. В гостях у петербургской знати.  

Приглашаем вас насладиться живописными парками и 

архитектурными памятниками вдоль Финского залива от 

Петергофа до Ораниенбаума. Вы услышите рассказ нашего гида о 

Цена:  

2 300 руб. - взрослый 
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любимых местах отдыха царской семьи, знатных вельмож и 

простых жителей Петербурга. ( прогулка по парку и посещение 

Картинного дома). 

24.12 Дворянские истории Царского Села с посещением Дворца 

Кочубея.  

Автобусно-пешеходная экскурсия по Пушкину, Посещение Дворца 

Кочубея. Экскурсия под звуки рояля по парадным и жилым 

покоям. В завершении изысканный обед в Охотничьем зале или в 

Розовой гостиной дворца. 

Цена:  

2 650 руб.- взрослый 

                25.12  Неизвестный Павловск с дегустацией сидра Bullevie . 

Вы посетите один из самых красивых пригородов Петербурга, 

который окружен самым большим парком в наших краях. 

Познакомитесь с историей парка Мариенталь, увидите Памятник 

«Королю вальса», дачу Александра Брюллова Крепость Бип – 

«игрушечный» замок. В конце программы вас ждет экскурсия на 

производственную линию сидра BULLEVIE с дегустацией. 

Цена:  

3 200  руб.- взрослый 

              17.12 Ювелирный портрет Петербурга. 

Вы услышите о самых знаменитых ювелирных домах Петербурга, 

которые принадлежали знаменитым ювелирам Фаберже, 

Хлебникову, Сазикову, Позье, Болину. Вас ждет мастер-класс по 

росписи яйца-подвески в стиле Фаберже. 

Цена:  

2 850  руб.- взрослый 

24.12, 25.12, 27.12, 

31.12 

Новогодний Петербург - «Говорят под Новый год...». 

Как создать себе праздничное настроение перед Новым годом? 

У нас свой рецепт: нужно просто отправиться на экскурсию 

"Новогодний Петербург": прокатиться по украшенным улицам и 

площадям города под увлекательный рассказ гида в приятной 

компании с бокалом шампанского. 

Цена:  

1 100 руб.- взрослый 

02.01 «Заснеженные резиденции». Павловск. 

Приглашаем вас в Павловск, один из самых романтических 

пригородов Петербурга, окрестности любимой резиденции 

императрицы Марии Фѐдоровны, окружѐнной самым большим в 

наших краях парком. 

Павловский парк - один из лучших пейзажных парков мира. В нем 

удивительно сочетаются ландшафт и архитектура. 

Цена:  

2 200 руб.- взрослый 

Вы можете присоединиться индивидуально к группе или выехать своей компанией! 

СКИДКА ПРОФСОЮЗАМ  10% 
 
 

Менеджеры направления: 
 

Пахотинская Анна     
anna-p@bontour.ru    (812) 602-61-02 (доб. 729)  

 
Чистова Юлия      

yulia@bontour.ru    (812) 602-61-02 (доб. 710) 
 


