
Экрскурсия «Новогодний Петербург» 

 
Самая красивая экскурсия года!!!  
 
В подарок взрослым бокал шампанского, а детям сладкое угощение.  
 
Проводим вечером, когда уже включают подсветку, что делает Петербург по-настоящему сказочным. 
История праздника от времен Петра до наших дней. Первые площади, где была установлена первая елка, как 
встречали Новый год в 18 - 20 веках. Как накрывали столы ( рецепт настоящего салата "Оливье" ). 
Откуда взялся старый стиль, когда праздник был запрещен. 
Мы проезжаем более 30 км по празднично украшенному Петербургу, поем вместе "В лесу родилась елочка", 
поднимаем бокал шампанского для красивого новогоднего тоста. 
автобусная, 
с выходами для фотографирования ( Стрелка Васильевского острова, Троицкая площадь, Дворцовая площадь, 
Смольный собор, Дворцовая набережная, Исаакиевская площадь), 
продолжается 2.5 - 3 часа,  
По окончании экскурсии желающие смогут посетить Рождественскую ярмарку, которая находится рядом.  
 

Экскурсия «Мифы и легенды Петербурга» 

 
Мы увидим здания и уголки города, которые хранят тайны съемок фильмов "Невероятные приключения 
итальянцев в России", "Семнадцать мгновений весны", "Агент оо7". Узнаем, на каких денежных единицах можно 
увидеть Петербург. 
Вспомним мифы и легенды Кунсткамеры, Московской железной дороги, тюрьмы "Кресты". 
Мы посетим место, где с одной точки можно увидеть СЕМЬ МОСТОВ! Узнаем, где стоит Человек - невидимка. 
Городской фольклор остроумно оценил местоположение памятников Петру I , Николаю I, Екатерине II, 
мастерство их авторов. 
Мы вспомним забавные истории, анекдоты, частушки, связанные с переименованием улиц города и 
происходящими событиями, узнаем, откуда появились выражения "слоняться", "лезть в бутылку", "гопники". 
Автобусная экскурсия с выходами для фотографирования, продолжительность - 2,5 часа  
 

Экскурсия «Блокадный Ленинград» 

 
Мы вспомним, как город боролся и выживал эти 900 дней и ночей и для него было сделано единственное 
исключение за всю Великую Отечественную войну, когда салют в честь освобождения прогремел не в Москве, а в 
Ленинграде.  
 
Самые неожиданные исторические страницы откроются перед участниками путешествия по городу. Мы 
расскажем, как на Дворцовой площади хотели сделать аэродром и как маскировали памятники, кто писал 
предупреждение : " Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна ", кто определял на слух 
расстояние до приближающихся бомбардировщиков и их марку. 
Где находились госпитали и бомбоубежища, как работали храмы во время блокады и кто из священников 
получил медаль "За оборону Ленинграда ". Мы доедем до линии обороны, рассказывая, как работали 
предприятия и как они были заминированы до Обводного канала.  
 
В голодном и страшном 1942 году в единственном роддоме ( остальные переделали под госпитали) родился 991 
малыш! А в Астории» разместился госпиталь и стационар для находящихся в крайней степени истощения 
ленинградцев. И в блокадном Ленинграде всю войну действовал пункт сбора крови, куда доноры приходили со 
своей тарой... 
Автобусная экскурсия с выходами для фотографирования, продолжительность - 3 часа  
 

 

Экскурсия «Необычные памятники» 

 
Встреча с самыми интересными памятниками и скульптурами Петербурга ждет вас на нашей экскурсии. 
Неожиданный подарок - проезд по тоннелю к еще недавно режимной территории на Кошачий остров, где увидите 
скульптуру кота.  
Забавная решетка–иллюстрация к стихотворению «Тараканище», самый молодой ангел города, огромный 
трехголовый дракон, памятник Муму - далеко не весь перечень интересного.  
Каждый памятник имеет свою уникальную историю и установлен отнюдь не случайно. Мы расскажем много 
интересных фактов о представителях той или иной профессии у памятников дворнику, водовозу, фонарщику, 
фотографу. 
Выясним, почему именно на этих островах стоят памятники Трезини, первому архитектору Петербурга, конке, 
зайчику и коту.  


