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Подробная информация об экскурсиях, которые мы можем 

предложить по Cанкт-Петербургу, Россия.  Мы также можем 

организовать уникальные персонализированные экскурсии и туры 

по вашим пожеланиям. Хотите чего-то особенного? Загляните в 

наш раздел MICE на сайте.                

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Полный перечень экскурсий 

 Санкт-Петербурга 

 

http://ru.oltatravel.com/mice/
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ЭКСКУРСИИ 

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. 

 

Комфортабельный автобус отвезет Вас на 

экскурсию по самым главным 

достопримечательностям города. Вас 

познакомят с богатой историей города и 

уникальной архитектурой, включенной в 

список мирового наследия. 3-часовая 

экскурсия, организованная нашей компанией, 

позволит Вам быстро получить общее, но 

впечатляющее впечатление о городе.  

Вы увидите такие архитектурные и культурные 

жемчужины города как Невский проспект, зимний дворец, Казанский Собор, 

Петропавловская крепость, Сенатская и Дворцовая площади и многие другие.  

Все три часа, что длится данная экскурсия, вы будете не только наслаждаться красотами 

Санкт-Петербурга, но и узнавать про его историю, порядки и легенды.   

 

Ночной Санкт-Петербург. 

 

Ночью Санкт-Петербург расцветает новыми 

красками. С наступлением ночи все меняется. 

Соборы и дворцы окутывает яркий свет, 

разгоняющий мрак. Нева окрашивается 

тысячью огоньков, отражая отблески фонарей. 

Особенно красиво в свете фонарей выглядят 

главные соборы города. Облицованный 

малахитом Исаакиевский, небесно-голубой 

Смольный, Храм Воскресения Христова и, 

конечно же, Петропавловский Собор.  

Медный Всадник, Дворцовая площадь и 

величественные мосты в тонком ночном тумане не оставят равнодушными ни одного 

гостя северной столицы.  Для каждого здесь найдется маршрут по вкусу, будь то речная 

экскурсия, автобусная или пешая прогулка. История города и его легенды в свете фонарей 

не дадут заскучать никому. 
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Эрмитаж.  

 

Сложно представить путешествие в Санкт-

Петербург без посещения одного из самых 

знаменитых музеев в мире – Государственного 

музея Эрмитаж.  

Роскошная коллекция Эрмитажа расположена в 

5 исторических зданиях. Зимний Дворец, в 

котором располагается основная экспозиция, 

когда-то служил резиденцией царской семьи. 

Интерьеры дворца украшены золотом и 

мрамором. Количество бесценных работ музея 

уже давно превысило 3 миллиона экспонатов, 

среди которых есть картины самого Леонардо да Винчи, Рафаэля и других известных 

художников. В музее также находится обширная коллекция работ импрессионистов – 

Дега, Сезана, Ренуара, Матисса и Ван Гога. Также не стоит оставлять без внимания 

музейные экспозиции, посвящённые древним искусствам Египта, стран Азии и Древней 

Греции. 

 

Здание главного штаба Эрмитажа.  

 

Это величественное желтое здание, 

расположенное напротив Зимнего Дворца, 

служило главным министерством Русской 

Империи, - отсюда и получило свое название. 

После реконструкции здания его западное 

крыло было отдано под выставку русского и 

европейского декоративно-прикладного 

искусства и скульптуры 19-20 веков. Кроме того, 

здесь располагаются временные выставки 

Эрмитажа.  

Архитекторы смогли усовершенствовать 

внутреннее убранство здания при помощи стекла и других конструкций, тогда как фасад 

остался нетронутым и до сих пор выглядит так, как выглядел в момент постройки. 

Выставочная коллекция также достойна уважения – именно здесь вы сможете 

полюбоваться на уникальные шедевры импрессионизма и современного искусства, от 

Ренуара, Пикассо, Моне и Ван Гога до Матисса и Кандинского.  
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В музей можно приобрести билет, который также 

включает посещение главного здания Эрмитажа, 

по более низкой цене, так что пропускать такое 

сокровище искусства не стоит.   

 

Бриллиантовая Кладовая Эрмитажа. 

 

Кроме посещения главной выставки и сезонных 

экспозиций Эрмитажа, музей также приглашает 

всех желающих в Бриллиантовую кладовую, 

которая познакомит посетителей с 

драгоценностями  царской семьи России. Эта богатая экспозиция состоит из двух 

выставок: золотого и бриллиантовых залов, а украшения, представленные на выставке, 

были собраны в разные периоды времени. 

Некоторые из них дошли до нас из стародавних 

времен! В золотой кладовой вас также 

познакомят с богатыми коллекциями старинных 

греческих и восточных украшений и оружия. 

 

Петропавловская крепость.  

 

Сегодня Петропавловская крепость вмещает в 

себя несколько музеев, экспозиции которых 

рассказывают о богатой истории Санкт-

Петербурга и его росте. На территории крепости 

расположено множество уникальных музеев, среди которых выделяется собор святых 

Петра и Павла, место захоронения императоров и самый высокий шпиль центральной 

части города, а также музей истории Санкт-

Петербурга. Здесь же вам встретятся более 

скромные, но не менее интересные экспозиции, 

такие как Музей миниатюр и Музей пыток.  

Прогулку можно завершить спуском в казематы 

под крепостью, где раньше содержали 

политических заключенных, и послушать 

удивительные истории из жизни великих людей.   

 

Посещение музея Артиллерии.  

Музей Артиллерии - один из старейших музеев в 
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Северной столице и один из самых крупных военных музеев в мире. Занимает он 

площадь 17 тыс. кв. метров и содержит более 850 тысяч экспонатов. У входа в музей 

выставлены подлинные образцы военной техники разного времени.  

В 13-ти залах можно увидеть вооружение России, начиная с древнеславянских мечей и 

пищалей, и заканчивая ракетами дальнего наведения и даже атомными ракетами. А 

также различное стрелковое оружие, исторические документы, форма разных веков и 

боевые знамена. Представлено даже личное оружие русских императоров и зарубежных 

полководцев и военачальников.  

И, конечно же, - коллекция живописи, графики и скульптуры, отражающая подвиги 

защитников России.  

 

Дворец Юсуповых.  

 

Юсуповы были одной из самых богатых и 

влиятельных аристократических семей 

императорской России. Здесь Вы увидите и 

удивительную коллекцию предметов того 

времени, и поразитесь изяществу, роскоши и 

красоте декорированных залов дворца. 

Первоначально дворец был скромным и 

деревянным, но позже его отстроили в 

величественном стиле Барокко силами 

французских архитекторов.  

Более того, во дворце есть свой собственный театр, в котором могут быть организованы 

приватные представления для групп до 180 человек. 

 

Спас на Крови. 

 

Возведение этой церкви приурочено убийству 

императора Александра II. Она находится 

именно на том месте, где император был 

смертельно ранен террористами. На текущий 

момент церковь привлекает толпы туристов, 

которые посещают ее как архитектурный музей 

с красочными расписанными стенами и 

мозаичными украшениями.  
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Исаакиевский собор.  

 

Исаакиевский собор считается самой большой 

церковью Санкт-Петербурга. На его постройку 

ушло 40 лет и собор до сих пор является одним 

из самых массивных и впечатляющих зданий в 

городе. Внутри собора помимо посещения 

впечатляющих своей грандиозностью служб, вы 

сможете посетить выставку, посвященную 

возведению собора, изучить исторические 

документы, модели и планы первых 

конструкций собора. Под конец экскурсии предлагаем вам подняться на колоннаду, 

чтобы насладиться незабываемым видом с лучшей обзорной площадки Санкт-

Петербурга.  

 

Казанский собор. 

 

Казанский собор был построен в 1811 году и 

обычно ассоциируется с победой России надо 

Наполеоном. В соборе можно увидеть реликты 

времен патриотической войны, включая флаги и 

штандарты Маршала Кутузова. Кроме 

экскурсионной части Вы также сможете 

насладиться прекрасной Православной 

службой.  

Кроме того, в парке рядом с собором любой 

желающий может покормить воробьев прямо с руки! 

 

Александро-Невская Лавра.  

 

Самый большой мужской монастырь города по 

слухам был построен по указу самого Петра 

Великого. На его территории и расположились 

удивительные достопримечательности города.  

Открытые для свободного посещения, собор 

Святой Троицы и церковь Возвещения – два 

объекта высокой архитектурной ценности, 
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дошедшие до нас из 18 века. Александро-Невская Лавра также известна своим 

кладбищем известных русских людей, таких как Достоевский и Чайковский.  

 

Собор Святого Николая. 

 

Собор Святого Николая – отличный образчик 

русской архитектуры эпохи Барокко. Его 

золотые шпили, залитые лучами солнца, 

являются настоящим украшением сердца 

Санкт-Петербурга.  Внутри собора вас встретит 

удивительная коллекция икон 18 века и 

искусно вырезанный из дерева иконостас.  

 

Колокольная башня собора выполнена в белых, голубых и золотых тонах, - с ее вершины 

открывается замечательный вид на город и канал Крюкова, возле которого и 

расположился собор. Церковь была построена по указу императрицы Елизаветы, которая 

считала, что у морского района города должен быть свой собственный собор и святое 

место.  

Русский музей. 

 

Русский музей представляет богатую 

коллекцию русских искусств, собранных под 

крышей Михайловского дворца. 

Расположенный в центре города, музей 

представляет несколько комплексов, в том 

числе Мраморный дворец. Основан музей был 

русским императором Николаем II, который 

поставил перед собой великую цель - собрать 

под одной крышей как можно больше 

произведений русского искусства.  

И он справился на славу. На текущий момент коллекция музея настолько обширна, что на 

ее изучение уйдет не один день. Кроме картин в музее также собрана коллекция русских 

икон.  



Туроператор OLTA Travel    

191002, Санкт-Петербург, Россия  
ул. Разъезжая, 5, офис 220  

 +7 (812) 336 60 80 
 +7 (812) 710 81 66 

101000, Москва, Россия 
ул. Малая Любянка, 16/4, офис 222  

 +7 (495) 648 68 67 
 +7 (495) 648 68 67 

www.olta.travel @  sales@oltatravel.ru 

 

 

Более того, музей создал целую сеть из 260 других таких же мест по всей стране, а также 

является центром культуры и реновации произведений русского искусства.    

Летний сад.  

 

Летний сад – любимое детище Петра I, 

жемчужина в парковом ожерелье Петербурга.  

В 1704 году Петр I приказал разбить для себя 

большой сад, подобный прославленным 

западноевропейским паркам того времени, и сам 

наметил его первоначальный план. Петр I желал, 

чтобы сад его летней резиденции ни в чем не 

уступал знаменитым садам европейских 

монархов. Для его украшения в Италии 

венецианские мастера создали множество мраморных статуй.  

Именно в Летнем саду впервые появились фонтаны в Петербурге.  

Ограда Летнего сада – одно из лучших произведений классицизма, архитектурный 

шедевр с мировой известностью. Впечатляющая монументальность удивительно 

сочетается в ней с легкостью, простотой и изяществом.  

Летний сад - идеальное место для прогулок. Тихие ухоженные аллеи с вековыми дубами, 

посаженными царской семьей, шепот фонтанов, беседки увитые плющом, дарят 

спокойствие и умиротворение. 

Летний дворец Петра I. 

Летний дворец Петра Великого представляет 

собой единственное здание в Летнем Саду, 

сохранившееся с момента открытия парка в 

начале 18 века.  Дворец, который является самым 

древним зданием в городе и первым домом 

самого императора, переоборудован в музей, в 

котором в интерьерах 18 века выложены все 

вещи Петра. 
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Дворец Меньшикова. 

Дворец Меньшикова раньше был местом для 

официальных приемом Императора. Сегодня 

Вы можете прогуляться в оригинальных 

интерьерах дворца, украшенных в 

европейском стиле, чтобы приучить русскую 

знать к Западной культуре и образу жизни. 

Основной стиль интерьеров - Барокко, был 

любимым стилем Петра Великого. 

Здесь Вы также можете послушать историю 

жизни знатных семей России 18 века. 

 

Деревянный домик Петра I.  

Старейшее здание в Санкт-Петербурге – 

деревянный домик Петра Великого  - первая 

резиденция царя в Санкт-Петербурге. Чтобы 

сохранить историческое здание, деревянную 

постройку укрепили камнем в конце 18 века.  

В самом доме находится музей, где можно 

увидеть предметы утвари, принадлежащие 

самому Петру I, а также послушать истории о 

строительстве города. 

 

Этнографический музей.  

Если Вам интересны традиции и уклад жизни 

различных народностей, проживающих на 

территории России, Вас может заинтересовать 

посещение этого музея. Музей расположен в 

одном из красивейших зданий Петербурга 

времен начала 20 века, которое было 

специально построено для этнографических и 

антропологических экспедиций.  

Большая часть музея отдана под коллекцию 

начал 20 века, которая знакомит посетителей с 
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религиозными предметами и традиционной кухонной утварью того времени. Кроме того 

в музее представлено много вещей и исторических документов, описывающих быт 

русских крестьян. 

Экскурсия в музей Фаберже.  

Музей располагается в Шуваловском дворце 

на набережной реки Фонтанки – одном из 

красивейших дворцов Санкт-Петербурга, 

некогда принадлежавший знаменитым 

дворянским фамилиям – Воронцовым, 

Нарышкиным, Шуваловым. В музее вставлена 

самая большая в мире коллекция 

произведений Карла Фаберже. Жемчужиной 

музея являются девять императорских 

пасхальных яиц, которые вы больше нигде не 

сможете увидеть, богато украшенные 

каменьями. 

 

Музей Воды.  

 

19 мая 2003 года на Шпалерной улице 

открылся самый неординарный музей 

Петербурга. Занимая 8 этажей самой первой в 

городе водонапорной башни, он собрал в себе 

все, что можно рассказать о воде: архивные 

документы, различные инсталляции и 

механизмы, работу которых можно увидеть 

своими глазами. Здесь вы сможете увидеть и 

мультимедийную экспозицию "Подземный 

Петербург" и крупномасштабную карту Невы с 

современным оборудованием для 

гидрогеологического режима и экологической ситуации в городе.  

Музей Воды  - это история канализации и водопровода, начиная от Древней Греции и 

заканчивая средневековой Европой.  

Интерактивность деталей и элементов музея "Мир воды Санкт-Петербурга" делает его 

очень интересным. 
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Музей Достоевского.  

 

Музей Федора Достоевского рад 

приветствовать всех гостей, которые 

интересуются жизнью и работами великого 

русского писателя. Что же сделало 

Достоевского такой важной фигурой? Как всего 

один человек смог добиться такого огромного 

воздействия на целое общество? На эти и 

многие другие вопросы вам ответят опытные 

гиды во время экскурсии по музею.  

Мемориальный музей был открыт в 1971 году в доме, который Достоевский арендовал 

дважды, - в начале и конце своей карьеры. Квартира была перестроена с помощью жены 

и друзей автора и застыла в том времени, когда писатель создавал свой знаменитый 

роман «Братья Карамазовы».   

 

Академия изящных искусств.  

 

Академия известна картинами великих русских 

художников, такие как Брюлов, Серов и Репин. 

Все они были выпускниками академии.  

От рисования до архитектуры, академия 

преподавала своим студентам множество 

дисциплин и предметов, являясь главным 

местом знаний Санкт-Петербурга. И сейчас в 

Академии ежегодно обучается около 1500 

студентов.  

 

Наши профессиональные гиды проведут Вам подробную экскурсию по истории русского 

искусства, многие картины, о которых говорится во время экскурсии, представлены в 

музее при Академии. 
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Экскурсия по крышам города.   

 

Экскурсия по крышам города  - наверное, 

самое удивительное и романтичное 

путешествие, которое может предложить 

культурная столица России, Санкт-

Петербург. Это развлечение появилось 

совсем недавно, но уже обрело множество 

поклонников. Где еще вы сможете 

насладиться видом города с высоты 

птичьего полета, сравнить парадный 

Петербург и древние питерские дворы, прочувствовать дух города? С высоты крыш Санкт-

Петербург предстает совсем с другой стороны. Здесь нет суеты питерских улиц, а есть 

только небо и дыхание города, мысли и чувства прошлого и настоящего. Именно на 

крыше раскрывается в своем великолепии старый дух города. Эта экскурсия никого не 

оставит равнодушным, а путешествие оставит после себя не только море эмоций и 

замечательных воспоминаний, но и множество фотографий величественного города над 

Невой. 

 

Памятник героическим защитникам 

Ленинграда.  

 

Монумент героическим защитникам 

Ленинграда на площади Победы - это еще одно 

удивительное место в Санкт-Петербурге. Это 

запечатленное в бронзе и граните 

повествование о героической странице в 

истории города. Вокруг 48-метрового обелиска, 

на высоких гранитных пилонах установлено 26 

бронзовых скульптур -  защитников 

Ленинграда, смотрящих в сторону бывшего фронта.  

Под землей скрывается главная тайна этого места — мемориальный зал. Мозаичные 

панно, подлинные документы и интерактивные фильмы рассказывают о героическом 

подвиге жителей и защитников блокадного Ленинграда. 
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Круиз по Неве и каналам Санкт-Петербурга. 

Санкт-Петербург называют Венецией севера: 

экскурсия на кораблике по рекам и каналам 

города докажет Вам, что это имя дано городу не 

просто так. Удивительные захватывающие виды 

с воды и мосты, раскинувшиеся по всему городу, 

- только маленькая толика того, что Вам 

предстоит увидеть. 

Во время экскурсии вы увидите все главные 

достопримечательности города с воды и 

послушаете истории о самых знаменитых мостах города, такие как Аничков мост и Мост 

Золотых Грифонов.  Ваш маршрут проведет вас среди удивительных жемчужин Санкт-

Петербурга, таких как Исаакиевский собор, Спас 

на Крови и других мест, которые сделают ваше 

посещение города незабываемым.  

Посещение Екатерининского дворца, Янтарной 

комнаты  и парка. 

 

Летний дворец в самом сердце Царского села 

(город Пушкин) – одно из самых живописных и 

красивых мест среди пригородов. Удивительный 

парк с имперских времен окружает дворец. 

Именно здесь Вы можете в полной мере оценить 

образ жизни императорской семьи того 

времени.  

Екатерининский дворец - один из архитектурных шедевров русского барокко, 

красивейшая загородная парадная резиденция русских монархов. Внешний голубой 

фасад удивительным образом сочетается с цветом неба, а золотая отделка празднично 

переливается на солнце, что делает Екатерининский Дворец неожиданно легким и 

воздушным. Фасад здания украшают многочисленные фигуры атлантов, кариатид и львов. 

В интерьерах дворца, принадлежащих Екатерининской и Елизаветинской эпохе, 

выставлены редкие предметы прикладного искусства. Восхищают роскошью Большой 

(Тронный) зал дворца и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно 

известная Янтарная комната, считающаяся одним из чудес света. Великолепие этого 

помещения невозможно описать. Множество оттенков янтаря и то, как они подобраны по 

цвету, поражают воображение.  
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Окружен дворец величественным парковым ансамблем с цветами, тенистыми аллеями и 

фонтанами, расположенными по всем уголкам парка. Здесь можно гулять часами, не 

только проникаясь духом Екатерининской эпохи, но и просто хорошо проводя время на 

свежем воздухе. 

 

Экскурсия в Петродворец (Петергоф).  

 

Расположенный на южном побережье 

Финского залива в 34 километрах от Санкт-

Петербурга, удивительный Петергоф ежегодно 

принимает тысячи туристов со всего мира, 

которые хотят полюбоваться на парки, дворцы 

и, конечно же, фонтаны.  

Среди пригородных парков Петергоф, 

возможно, самый известный. Во многом так 

сложилось благодаря красивейшим фонтанам, 

из-за которых Петергоф часто сравнивают с 

Версалем. ‘Самсон’ и Большой Каскад 

считаются самыми красивыми фонтанами Петергофа, которые возвели в статус символов 

парка.   

 

Экскурсия в Павловск (Дворец Павла). 

 

Бывшая резиденция императора Павла I и один 

из самых больших английских парков в Европе, 

расположен в 3 километрах от Пушкина. Кроме 

прогулки по парку Вы сможете насладиться 

изучением классического стиля 

императорского дворца.  

Дворцово-парковый ансамбль Павловска 

включен во всемирный список наследия 

ЮНЕСКО и представляет собой настолько 

обширную территорию, что ознакомиться с 

нею целиком за раз будет довольно проблематично. Парк разделен на 7 различных зон, в 

каждой из которых установлен свой красочно оформленный павильон. 

Кроме экскурсии во дворец Павловска вас также может заинтересовать посещение 

церкви Петра и Павла и прогулка вокруг памятника Павлу I, чья статуя встречает гостей 

при входе в парк. 
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Китайский дворец в Ораниенбауме. 

 

Ораниенбаум входит в список резиденций 

императорской семьи. Пусть и не такой 

популярный, как Петергоф или Царское село, 

этот живописный парковый ансамбль, 

расположенный на берегу Финского залива, не 

оставит Вас равнодушными. Он был построен в 

1762 году архитектором Антонио Ринальди, 

который работал по приказу Екатерины Второй. 

Некоторые комнаты дворца искусно украшены в 

китайском стиле, популярным в то время, 

некоторые, что удивительно для России, - в 

стиле Рококо.  

 

Монастырь Святого Иоанна Кронштадтского. 

 

Монастырь Святого Иоанна Кронштадтского - 

удивительное место. Он был заложен в начале 

20 века. Главный храм венчают пять куполов на 

круглых башнях. На западной стороне 

возвышается столпообразная колокольня с 

куполом. Стены облицованы белым и 

коричневым глазурованным кирпичом. 

Архитектура монастыря, выполненная в 

неовизантийском стиле, разительно выделяется 

на фоне других построек.  

Это место привлекает множество паломников и 
туристов. В подвальном помещении монастыря находится церковь-усыпальница, в 
которой покоятся святые останки отца Иоанна, основателя монастыря. 


