
Экскурсионно-познавательные программы 
для участников семинара-практикума "Госзакупки 

для текущего комплектования библиотек" 

Пешеходная экскурсия по центру города «Удивительный Петербург» 

С первых же лет своего существования Санкт-Петербург был объявлен Петром Великим новой 
столицей обновленной страны, и перед людьми его создававшими – архитекторами, строителями, 

инженерами – планка была поставлена настолько высоко, что не оставалось ничего иного как 

создать город-шедевр ещѐ не виданный в мировой истории. Итогом многолетней работы 
выдающихся российских и иноземных мастеров, «строгим, стройным видом» которого мы имеем 

возможность и сегодня любоваться, стал «музей под открытым небом» - Санкт-Петербург. Если 
хотите познакомиться с Петербургом ближе, ощутить ни с чем несравнимую атмосферу города на 

Неве, почувствовать его пульс, на встречу с этим замечательным городом лучше отправляться 
пешком. Приглашаем Вас на обзорную экскурсию по городу или, лучше сказать, на прогулку, за 

время который Вы обязательно узнаете для себя о городе много нового! 

Продолжительность экскурсионной программы: 3 часа 

Стоимость программы в рублях на человека (руб/чел): 

Наименование программы 3 чел 4 чел 5 чел 

Удивительный Петербург 1830 1380 1100 

В стоимость включено: 

-услуги профессионального экскурсовода
Дополнительно оплачивается: проезд на общественном транспорте (по желанию клиента)

Экскурсионная программа «Резиденция русских царей - Петергоф» 

Предлагаем Вам индивидуальную экскурсию в ГМЗ Петергоф – всемирно известный пригород 
Санкт-Петербурга. Петергоф расположен в 30 км от Санкт-Петербурга. Какими только почетными 

эпитетами не награждали его и в прошлом, и в настоящем – тут и «фонтанная столица мира» и 

«Русский Версаль», «жемчужина Балтики» и «жилище Муз». Невозможно на одной странице 
рассказать об этом чуде архитектуры, скульптуры, гидротехники и ландшафтного искусства. 

Именно поэтому мы и приглашаем вас на увлекательнейшую экскурсию по Нижнему парку 
Петергофа! 

Продолжительность экскурсионной программы: 4 часа 

Стоимость программы в рублях на человека (руб/чел): 

Наименование программы 3 чел 4 чел 5 чел 

Петергоф (Нижний парк) 3500 2750 2300 

В стоимость включено: 
-транспортное обслуживание (минивэн)

-услуги профессионального экскурсовода
-входные билеты в Нижний парк



Тематическая обзорная экскурсия «Мистический Петербург» 

Когда над Невой сгущаются сумерки, а старинные здания не отбрасывают тени – рождаются 
тайны, загадки и волшебство. Экскурсия "Мистический Петербург" приоткроет любителям 

неизведанного богатое фольклорное наследие Северной столицы 

Продолжительность экскурсионной программы: 3 часа 

Стоимость программы в рублях на человека (руб/чел): 

Наименование программы 3 чел 4 чел 5 чел 

Мистический Петербург 2900 2180 1740 

В стоимость включено: 
-транспортное обслуживание

-услуги профессионального экскурсовода

Тематическая обзорная экскурсия «Литературный Петербург» 

Практически с самого начала своего основания и до нынешних дней Санкт-Петербург является 
местом сосредоточения творческих личностей. Сюда со всех концов страны съезжаются и остаются 

жить писатели, художники, живописцы и скульпторы. Зачастую именно здесь их посещает особое 

вдохновение, позволяющее им творить великие произведения искусства. Этот город застал и 
расцвет русской поэзии. Более того, Петербург можно назвать своеобразной родиной 

современного стихосложения - ведь в 25-ти километрах от него, в Царском селе, учился и рос, 
тогда ещѐ юный, Александр Пушкин, с которого начался Золотой Век русской поэзии. Жили здесь и 

многие поэты Серебряного Века. Памятуя об этом, многие называют Северную 

Столицу Литературным Петербургом. Узнать, какие памятные места великих русских поэтов есть в 
городе или где расположены многочисленные литературные музеи, поможет эта экскурсионная 

программа! 

Продолжительность экскурсионной программы: 3 часа 

Стоимость программы в рублях на человека (руб/чел): 

Наименование программы 3 чел 4 чел 5 чел 

Литературный Петербург 2900 2180 1740 

В стоимость включено: 

-транспортное обслуживание
-услуги профессионального экскурсовода




