
Экскурсии по Санкт-Петербургу 
         Расписание экскурсий 30.12-09.01.21 

Телефон: 7(812) – 528-56-28 

e-mail – olga@ladogahotel.ru 

 
 

Для комфорта всем гостям предоставляется каждый день радиооборудование. 

Название экскурсии Даты Стоимость Время и место встречи* Программа 

Пешеходная экскурсия 
«Спрятанный город» 

30.12  

600 руб. взрослый, 

500 руб. пенсионер, 

500 руб. школьник, 

500 руб. студент 

 

11:00 
У ворот Шереметевского 
дворца (наб. р. Фонтанки, д. 
34) 
 

Пешеходная экскурсия «Спрятанный город» 
Что скрывают парадные фасады площадей, проспектов, дворцов? Как 
живут в историческом центре обычные петербуржцы? Что прячет город в 
рукавах проходных дворов? В фокусе рассказа окажется внутреннее 
пространство города: дворы, подворотни, парадные и черные лестницы - 
то, что скрыто от глаз невнимательных прохожих.  
Мы отправимся в пешую прогулку по той части города, которая в начале 
существования Петербурга была предместьем, но уже в конце XVIII века 
стала центром. Здесь сохранилось наибольшее количество артефактов, 
сохранивших память о быте петербуржцев сквозь века. Мы будем 
отгадывать загадки дворов-колодцев и узнаем о судьбах людей, живших 
здесь раньше. 
Продолжительность: 2,5 часа 
Экскурсовод Гамалия Дмитрий Сергеевич. 

Пешеходная экскурсия «Три 
века Петроградской стороны» 

31.12 

600 руб. взрослый, 

500 руб. пенсионер, 

500 руб. школьник, 

500 руб. студент 

 

11:00 
Выход со ст. м. 
«Горьковская» 

Пешеходная экскурсия «Три века Петроградской стороны». 
На Петроградской стороне можно познакомиться со всей трехсотлетней 
историей развития Петербурга всего лишь за 2,5 часа! Здесь Россия 
менялась на глазах: от маленького деревянного домика царя до огромных 
доходных домов, напоминающих средневековые замки, украшенные 
башнями и шпилями. Мы отправимся в пешую прогулку по той части 
города, которая в начале XVIII века считалась центральной, а затем стала 
на 200 лет окраиной, чтобы в начале XX века возродиться, став новым 
районом, выстроенным в самом дорогом за всю историю человечества 
стиле – модерне. 
Продолжительность: 2-2,5 часа 
Экскурсоводы: Кузнецова Елена Игоревна, Иванова Ольга Григорьевна. 



Дополнительно: 14:00 Петровская акватория. 

Пешеходная экскурсия 
«Ансамбли парадного 

Петербурга» 
01.01 

600 руб. взрослый, 

500 руб. пенсионер, 

500 руб. школьник, 

500 руб. студент 

 

13:00 На Исаакиевской пл., 
6 (напротив здания 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга). 
 

Этот город знают все – по урокам истории и географии, по фотографиям и 
кинофильмам. Здесь открываются просторы Невы, Марсова поля и 
Дворцовой площади, стремится к небу Адмиралтейская «игла». 
Мы пройдём по парадным площадям Петербурга: Исаакиевской с её 
знаменитым одноимённым собором, Сенатской с воспетым А. С. 
Пушкиным Медным всадником, Дворцовой с Зимним дворцом – 
императорской резиденцией. 
Продолжительность: 2-2,5 часа 
Экскурсовод Кузнецова Елена Игоревна, Иванова Ольга Григорьевна. 
Дополнительно: 15:30 Петровская акватория. 

Пешеходная экскурсия 
«Васильевский город-остров» 

02.01 

600 руб. взрослый, 

500 руб. пенсионер, 

500 руб. школьник, 

500 руб. студент 

 

11:00 
Выход со ст. м. 
«Василеостровская» 

Пешеходная экскурсия «Васильевский город-остров» 
Только сфинксы знают ответы на все загадки и могут раскрыть тайны 
Васильевского острова, где куда бы ты не шёл – всегда идёшь в сторону 
Невы. Вся история Петербурга – здесь в каменной летописи домов и 
линий, и мы предлагаем прочитать её вместе с нами. Вас ждёт самая узкая 
улица Петербурга, самые древние памятники в нашем городе, знакомство 
с конной железной дорогой и рассказ об особенностях быта петербуржцев 
разных эпох. 
Продолжительность: 1,5 часа 
Экскурсовод Кузнецова Елена Игоревна. 

Пешеходная экскурсия 
«Спрятанный город» 

03.01 

600 руб. взрослый, 

500 руб. пенсионер, 

500 руб. школьник, 

500 руб. студент 

 

11:00 
У ворот Шереметевского 
дворца (наб. р. Фонтанки, д. 
34) 
 

Пешеходная экскурсия «Спрятанный город» 
Что скрывают парадные фасады площадей, проспектов, дворцов? Как 
живут в историческом центре обычные петербуржцы? Что прячет город в 
рукавах проходных дворов? В фокусе рассказа окажется внутреннее 
пространство города: дворы, подворотни, парадные и черные лестницы - 
то, что скрыто от глаз невнимательных прохожих.  
Мы отправимся в пешую прогулку по той части города, которая в начале 
существования Петербурга была предместьем, но уже в конце XVIII века 
стала центром. Здесь сохранилось наибольшее количество артефактов, 
сохранивших память о быте петербуржцев сквозь века. Мы будем 
отгадывать загадки дворов-колодцев и узнаем о судьбах людей, живших 
здесь раньше. 
Продолжительность: 2,5  часа 
Экскурсовод Гамалия Дмитрий Сергеевич. 

Пешеходная экскурсия 
«Многоликий Петербург» с 
посещением Никольского 

Морского собора и прогулкой 
по острову Новая Голландия 

 

04.01 

600 руб. взрослый, 

500 руб. пенсионер, 

500 руб. школьник, 

500 руб. студент 

 

11:00 У входа в гостиницу 
«Театральная площадь» 
(Садовая ул. 62, лит А) 

Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург». Наш город бывает 
разным. Мы поговорим о жизни музыкального и театрального Петербурга 
(посмотрим на Консерваторию и Мариинский театр – историческое и 
новое здание), вспомним о духовной жизни Северной столицы и её 
приморском расположении. И, конечно, не забудем о литературном 
образе нашего города. 
Посещение Никольского Морского собора, который хранит частицу 



мощей св. Николая Чудотворца и украшает Петербург со времён «весёлой 
Елизаветы». 
Закончим прогулкой по острову Новая Голландия, созданному в XVIII в. 
для хранения корабельного леса, а ныне представляющего собой 
современный городской парк для отдыха и проведения фестивалей. 
Окончание программы в 14:00 в центре города. 
Продолжительность: 2,5-3 часов.  
Экскурсоводы Иванова Ольга Григорьевна. 

Дополнительно:  14:00-16:00 Экскурсия по парадным 
залам Николаевского дворца с аккредитованным гидом- 
экскурсоводом на русском языке и обед в Белой гостиной – 1300 руб. 
единая цена. 

Пешеходная экскурсия 
«Ансамбли парадного 

Петербурга» 
05.01 

600 руб. взрослый, 

500 руб. пенсионер, 

500 руб. школьник, 

500 руб. студент 

 

11:00 На Исаакиевской пл., 
6 (напротив здания 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга). 
 

Этот город знают все – по урокам истории и географии, по фотографиям и 
кинофильмам. Здесь открываются просторы Невы, Марсова поля и 
Дворцовой площади, стремится к небу Адмиралтейская «игла». 
Мы пройдём по парадным площадям Петербурга: Исаакиевской с её 
знаменитым одноимённым собором, Сенатской с воспетым А. С. 
Пушкиным Медным всадником, Дворцовой с Зимним дворцом – 
императорской резиденцией. 
Продолжительность: 2-2,5 часа 
Экскурсоводы Иванова Ольга Григорьевна. 

Пешеходная экскурсия 
«Необычные истории про 

обычные памятники» 
06.01 

600 руб. взрослый, 

500 руб. пенсионер, 

500 руб. школьник, 

500 руб. студент 

 

11:00 
пл. Островского, у 
памятника Екатерине II 

Пешеходная экскурсия «Необычные истории про обычные памятники» 
Кажется, что все мы хорошо знаем памятники, расположенные в самом 
сердце нашего города. Так ли это на самом деле? И всё ли нам известно об 
их истории? На эту экскурсию мы приглашаем тех, кто хочет раскрыть 
тайны многих петербургских памятников и составить представление о 
жизни города разных эпох. 
Продолжительность: 1,5 часа 
Экскурсовод Ластовская Светлана Романовна. 

Пешеходная экскурсия 
«Васильевский город-остров» 

07.01 

600 руб. взрослый, 

500 руб. пенсионер, 

500 руб. школьник, 

500 руб. студент 

 

11:00 
Выход со ст. м. 
«Василеостровская» 

Пешеходная экскурсия «Васильевский город-остров» 
Только сфинксы знают ответы на все загадки и могут раскрыть тайны 
Васильевского острова, где куда бы ты не шёл – всегда идёшь в сторону 
Невы. Вся история Петербурга – здесь в каменной летописи домов и 
линий, и мы предлагаем юным петербуржцам прочитать её вместе с 
нами. Вас ждёт самая узкая улица Петербурга, самые древние памятники 
в нашем городе, знакомство с конной железной дорогой и рассказ об 
особенностях быта петербуржцев разных эпох. 
Продолжительность: 1,5 часа 
Экскурсовод Ластовская Светлана Романовна. 

Пешеходная экскурсия 
«Спрятанный город» 

08.01 
600 руб. взрослый, 

500 руб. пенсионер, 

500 руб. школьник, 

11:00 
У ворот Шереметевского 
дворца (наб. р. Фонтанки, д. 

Пешеходная экскурсия «Спрятанный город» 
Что скрывают парадные фасады площадей, проспектов, дворцов? Как 
живут в историческом центре обычные петербуржцы? Что прячет город в 



500 руб. студент 

 

34) 
 

рукавах проходных дворов? В фокусе рассказа окажется внутреннее 
пространство города: дворы, подворотни, парадные и черные лестницы - 
то, что скрыто от глаз невнимательных прохожих.  
Мы отправимся в пешую прогулку по той части города, которая в начале 
существования Петербурга была предместьем, но уже в конце XVIII века 
стала центром. Здесь сохранилось наибольшее количество артефактов, 
сохранивших память о быте петербуржцев сквозь века. Мы будем 
отгадывать загадки дворов-колодцев и узнаем о судьбах людей, живших 
здесь раньше. 
Продолжительность: 2,5-3 часа с перерывом на кофе 
Экскурсовод Гамалия Дмитрий Сергеевич. 

Пешеходная экскурсия 
«Романы, рождённые 

Петербургом» 
09.01 

600 руб. взрослый, 

500 руб. пенсионер, 

500 руб. школьник, 

500 руб. студент 

 

11:00 
пл. Островского, у 
памятника Екатерине II 

Пешеходная экскурсия «Романы, рождённые Петербургом» 
В Петербурге всегда было много вельмож и князей, для которых самые 
известные архитекторы возводили богато украшенные дворцы. 
Поговорим о жизни владельцев роскошных особняков, об их тайнах, ведь 
редко кто из представителей высшей знати мог позволить себе выбрать 
спутника жизни по любви. Чувствам и страстям, радостям и печалям 
людей, скрытым за парадными фасадами дворцов, посвящается эта 
экскурсия. 
Продолжительность: 2,5-3 часа 
Экскурсовод Ластовская Светлана Романовна. 

 


