
Индивидуальные экскурсии 

Ноябрь 2020 – Апрель 2021 

Стоимость экскурсии в рублях на 1 человека 

Начало и окончание экскурсии у гостиницы или в центре города (по желанию туристов) 

Гид: русский язык 

Телефон: 7(812) – 528-56-28 

e-mail – olga@ladogahotel.ru 

 

Авторские экскурсии по Санкт-Петербургу 

 

Название экскурсии 
Часы Стоимость в рублях на одного человека 

1 чел. 
 

2 чел. 
 

3-4 чел. 
 

5-7 чел. 
 

Пешеходная экскурсия «Любовные истории на Английской набережной» 
Парадная набережная Невы – это всегда лицо города. А что скрывается за её фасадами? Какие человеческие страсти 
прятались здесь от посторонних глаз? Здесь жили и любили те, кто активно участвовал в управлении государством, 
кто создавал отечественную науку, дипломатию и культуру. Приоткроем тайны их жизни. 

2-2,5 4000 2300 1750 1350 

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. 

2,5-3  
 

4000 2300 1750 1350 

Пешеходная экскурсия «Вдоль Таврического сада» 
Таврический сад – это петербургский Гайд-парк: здесь можно заниматься спортом, совершать размеренные 
прогулки, танцевать и приятно проводить время с детьми. На этой экскурсии вы узнаете, как сложились эти 
традиции. Созданный для фаворита Екатерины II сад уже в середине XIX столетия стал общедоступным. А в начале 

1,5 4000 2300 1750 1350 

  



XX века вокруг него стали активно застраиваться близлежащие кварталы, которые и сейчас определяют облик этой 
местности. 

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. 

2,5-3 4000 2300 1750 1350 

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. 

2-2,5 4000 2300 1750 1350 

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 юных петербуржцев, чтобы они могли 
сами раскрыть тайны многих петербургских памятников и составить представление о жизни города разных эпох. 

1,5-2 4000 2300 1750 1350 

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. 

1,5-2 4000 2300 1750 1350 

Пешеходная экскурсия «Смольнинские прогулки» 
Трудно представить себе, что когда-то эта местность была пригородом. Село Спасское (это ещё до основания 
Петербурга!), Кикины палаты, где при Петре I хранились коллекции первого публичного музея в нашей стране – 
Кунсткамеры, Смольный монастырь, превращённый в институт для благородных девиц – первое в России женское 
учебное заведение. А рядом с ними – площадь Пролетарской диктатуры и памятник В. И. Ленину, кварталы 
современных жилых комплексов. Перелистаем страницы петербургской истории, которые нашли причудливое 
отражение в этих местах. 

1,5-2 4000 2300 1750 1350 

Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» с посещением Никольского Морского собора и прогулкой по 
острову Новая Голландия 
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. 

2,5-3 4000 2300 1750 1350 



Пешеходная экскурсия «Ансамбли парадного 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.  

2-2,5 4000 2300 1750 1350 

Транспортно-пешеходная «Обзорная экскурсия по городу» (легковой автомобиль) 
Осмотр городских достопримечательностей (Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Дворцовая 
площадь, Медный всадник), знакомство с основными вехами истории Санкт-Петербурга и главными символами 
города. 

3 6000 3000   

Транспортно-пешеходная экскурсия «Мозаика Петербурга» (легковой автомобиль) 
Принято считать, что в Петербурге не так много ярких красок, как где-нибудь в Италии. Так ли это на самом деле? 
Петербургские мозаичисты и керамисты разных столетий готовы с вами поспорить! Только взгляните на их творения: 
Спас на крови или мозаичный дворик. Вас ждёт калейдоскоп петербургской мозаики, майолики и керамических 
панно, украшающих стены петербургских домов и наполняющих их парадные фасады и дворы причудливыми 
образами. 

3 6000 3000   

Транспортно-пешеходная экскурсия «Григорий Распутин. Легенды, вымыслы, реальность» (легковой автомобиль) 
Григорий Распутин – одна из самых загадочных и противоречивых личностей XX столетия: чудотворец-целитель или 
шпион, святой или сектант-фанатик? Сотканная вокруг его личности завеса легенд и слухов по-прежнему скрывает 
истинную сущность человека, более десяти лет оказывавшего сильное влияние на царскую семью и её окружение. 
Совершим путешествие по городу начала XX столетия, представим жизнь светского общества и Петроград в начале 
Великой войны и постараемся понять, что же скрывается за тайнами его жизни и смерти. 

3 6000 3000   

Транспортно-пешеходная экскурсия «Странности и изыски архитектуры Петербурга» (легковой автомобиль) 
«Строгий, стройный вид» Петербурга знают все. Так ли это на самом деле? На этой экскурсии мы увидим 
многочисленные исключения из этого правила. Вас ждут «дом-пряник» и «дом-колбаса», «дом-чемодан» и даже 
«чайник». Думаете, все они были построены лишь в последние десятилетия? Ошибаетесь: архитекторы начали 
экспериментировать гораздо раньше: ещё в конце XVIII века. Во время этой экскурсии вы увидите такой разный, но 
неизменно привлекательный Петербург. 

3 6000 3000   

Транспортно-пешеходная экскурсия «Мистический Петербург» (легковой автомобиль) 
Миражный, призрачный, нереальный, таинственный Петербург не всегда откроет свои загадки обывателю. В ходе 
экскурсии Вы познакомитесь с необычным Петербургом, исторические декорации которого хранят множество 
загадочных сюжетов и реальных персонажей. 

3 6000 3000   

 

Дополнительно оплачивается: общественный транспорт (при необходимости) 

Все цены включают: сопровождение лицензированного гида (русский язык). Экскурсовод встречает гостей в холле отеля. 

Данный перечень экскурсий не является полным! Если Вы не нашли подходящую экскурсию/кол-во человек, мы с радостью произведем 
индивидуальный расчет в соответствии с Вашими пожеланиями!      



 


