
 Экскурсии по Санкт-Петербургу

Стоит ли говорить, что вы приняли верное решение, решив посетить удивительный
Санкт-Петербург! Если ваше посещение города – первое, то не стоит умалять роль
экскурсионных осмотров под чутким руководством профессионального гида – только
такой подход к осмотру города позволит узнать его максимально, не скроет от ваших
глаз ни один потаенный уголок и даст возможность получить максимально полную
информацию об истории, традициях, знаменитых местах Северной Пальмиры.

  

Мы можем предложить широкий спектр экскурсионных программ, способный
удовлетворить практически любого, даже самого требовательного, клиента. Популярны
четыре типа экскурсий по Санкт-Петербургу, программы которых насыщенны и
интересны – это обзорные экскурсии по городу, экскурсии по пригородам, тематические
экскурсии и экскурсии по рекам и каналам Питера.

  

На сегодняшний день мы предлагаем такие обзорные экскурсии: "Красота и величие
Петербурга", "Архитектурный облик Петербурга", "Петербург духовный", "Великие
зодчие - сиятельным владельцам", "История политических движений", "Петербург
Петровский", "Пушкинский Петербург", "Петербург Достоевского"  -  длительностью в
три часа, а также неизменно популярную экскурсию по Санкт-Петербургу, чье название
говорит само за себя, - "Белые Ночи". В основном это автобусные экскурсии.

  

Среди пригородных экскурсий в Санкт-Петербург можно назвать "Екатерина и Павел -
извечное противостояние", "Отечество нам - Царское Село", "Прекрасен Павловск...", 
"Дворцы Царского Села", "Большой Дворец-жемчужина Петергофа", "Малые Дворцы
Петергофа" – их длительность от пяти до восьми часов. Поэтому для такой обширной и
интересной программы необходимо выделить целый день.

  

Тематические экскурсии могут быть как автобусными, так и пешеходными, что позволяет
узнать интересующую вас веху в истории города как бы изнутри, погрузившись в
атмосферу чудесного города: "Подвиг блокадного Ленинграда", "Петербург Пушкина",
"Храмы Петербурга", "Дворцы Петербурга", "Петербург - город всех религий", "Иудаизм
Петербурга ", "Экскурсия по Путинским местам" – это лишь малая часть всех доступных
экскурсий в Санкт-Петербурге.

  

Экскурсии по каналам и рекам Санкт-Петербурга – это программы, позволяющие
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поближе познакомиться со знаменитыми Фонтанкой, Мойкой, каналом Грибоедова,
мостами Питера.

  

Цены на проведение экскурсий доступные – обзорные экскурсии обойдутся вам в
2500-4000 руб. в зависимости от средства передвижения. Пригородные – в 6000-8000
руб. Также вы сможете просто арендовать автотранспорт по не менее привлекательной
стоимости: например, автобус Neoplan на 54 места обойдется вам от 100 руб. в час, ВАЗ
21099 с шофером – от 450 руб., Mercedes ML-320 - VIP с водителем – от 1600 руб. в час.
Ограничен минимальный срок аренды – три часа + дополнительный час.
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