
График автобусных экскурсий на июль 2021г. 

 Отправление: Шаврова, 4 

Дата Время 

отправления 

Наименование экскурсии 

01.07. 09:00-16:00 Ломоносов «Меншиковский дворец»   
пенсионеры– 400 руб.             

инвалиды – бесплатно 

02.07. 08:30-16:00  

 

Царское Село. «Екатерининский дворец»  
пенсионеры– 430 руб. 

             

I-II гр. инв. - бесплатно 

 

03.07. 09:00-15:00 

 

«Сестрорецк и его достопримечательности» 

 

 

 

 

 

(паспорт, пенсионное 

удостоверение – обязательно, 

справка об инвалидности) 

(паспорт, пенсионное 

удостоверение – обязательно, 

справка об инвалидности) 

Большой Меншиковский дворец расположен на 

территории дворцово-паркового ансамбля 

«Ораниенбаум» города Ломоносов. 

Представляет собой старейшее и центральное 

здание парка. Единственный комплекс 

петровского времени, сохранивший до 

сегодняшнего дня композиционное единство, 

стилистическую целостность и законченность. 

 

Город Пушкин, посетим Екатерининский дворец - 

культурное наследие XVIII века, летняя 

загородная резиденция царской семьи. Он входит 

в состав музея-заповедника «Царское село». В 

архитектурно-ландшафтный комплекс XVIII-XIX 

веков гармонично вписан роскошный 

Екатерининский дворец 

Отправление 

от Шаврова, 4 

Отправление 

от Шаврова, 4 

Сестрорецк - хоть и не большой, но очень интересный 

город на побережье Финского залива. Прежде всего, он 

известен своим оружейным заводом, основанным еще в 

XVIII веке. Немалый интерес вызывают и другие 

достопримечательности Сестрорецка. Всё о городе, а 

также о главных его исторических, природных и 

архитектурных памятниках Вы узнаете, посетив нашу 

экскурсию. 

Отправление 

от Шаврова, 4 



06.07. 10.00 
Отправление от 

Шаврова, 4 

 

Кронштадт 

06.07. 14:00-19:00 

 

Ломоносов «Китайский дворец»   
пенсионеры– 400 руб.             

инвалиды – бесплатно 

07.07. 14:50 

 
Встреча: ул. 

Садовая, д.2  у 

касс.  

 

«Михайловский замок»  (550 руб.) 
 

09.07. 10:00-14:00 

 

 

«Фонтанный дом- родовое гнездо графов 

Шереметевых» 250руб. (паспорт, пенсионное 

удостоверение – обязательно, справка об инвалидности, 

если есть) 

 

(паспорт, пенсионное 

удостоверение – обязательно, 

справка об инвалидности) 

 

Китайский дворец - дворец, расположенный в 

юго-западной части дворцово-паркового 

ансамбля «Ораниенбаум» (г. Ломоносов). Был 

построен по проекту архитектора Антонио 

Ринальди в 1762 - 1768 гг. для императрицы 

Екатерины II. Является частью ансамбля 

Собственной дачи в Ораниенбауме. 

Отправление 

от Шаврова, 4 

Фонтанный дом - одна из самых интересных 

достопримечательностей Санкт-Петербурга, 

практически ровесник города. Название 

«Фонтанный дом» еще с XVIII в. закрепилось 

за усадьбой графов Шереметевых, построенной 

на обширном участке между набережной реки 

Фонтанки и Литейным проспектом. 

Отправление 

от Шаврова, 4 



09.07. 14:30 

 

«Летний сад» Обзорная экскурсия 
(на обратном пути добираемся самостоятельно) 

 

14.07. 10:00-17:00 

 

«Святыни Вырицы» 

 

  

14.07 14:50 

 
Встреча: пр. 

Невский, д.17  у 

касс. 

«Строгановский дворец» (550 руб.) 

 

15.07. 10:00-14:00 

 

 

 

 

«4 Удела Пресвятой Богородицы» 

 

16.07. 09:00-12:30 

 

 

 

 

«История Приморского района» 

 

Летний сад - старейший парк города, 

основанный в начале XVIII века возле 

петровского Летнего дворца в регулярном 

стиле с чёткой планировкой, шпалерами, 

боскетами и беседками. Парк включен в 

Европейскую ассоциацию наследия садов. 

Этот большой поселок в Гатчинском районе, укрывшийся 

в тени реликтовых приоредежских лесов, издавна 

называют оазисом православия. И действительно, 

Вырица стала одним из немногих мест в России, где 

духовная жизнь не замирала даже в самые тяжелые для 

православия годы советской власти. 

Отправление 

от Шаврова, 4 

Отправление 

от Шаврова, 4 

Отправление 

от Шаврова, 4 

Отправление 

от Шаврова, 4 

Экскурсия по Санкт-Петербургу, в которой Вы посетите 

Церковь Шестаковской иконы Божией Матери (грузинская 

церковь), Афонское подворье, церковь Успения Пресвятой 

Богородицы и Серафимовская церковь. 

История Приморского района начинается за много лет 

до основания Петербурга. На территории района когда-

то существовали деревни Лахта, Коломяги, Бобыльская. 

В 1703 г. они вошли в состав Российского государства. 



17.07. 09:00-15:00 

 

 

 

 

«Царское село-малая военная столица с 

посещением храмов гвардейских полков»(200руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.07. 10:00-16:30 

 

 

 

 

«Петровский Петербург» 

 

22.07. 09:00-16:00 

 

 

«Павловский дворец» 
пенсионеры– 300 руб. 

             

I-II гр. инв. - бесплатно 

  

(паспорт, пенсионное 

удостоверение – обязательно, 

справка об инвалидности) 

Отправление 

от Шаврова, 4 

Отправление 

от Шаврова, 4 

Отправление 

от Шаврова, 4 

Удивительнaя Петрoвскaя эпoхa, вo время кoтoрoй 

прoизoшлo рoждение блистaтельнoй Севернoй 

Пaльмиры, преврaтилa Рoссию в aбсoлютнo нoвoе 

гoсудaрствo. «Окнo в Еврoпу», пoлуеврoпейский 

гoрoд, нoвый дoм для oгрoмнoгo кoличествa 

инoстрaнных диaспoр, бaзa для мoщнейшегo 

рoссийскoгo флoтa, кoтoрoму былo сужденo 

прoслaвится нa всех мoрях, центр тoргoвли, искусствa 

и нaук - все этo Сaнкт-Петербург! 

Экскурсия позволит Вам окунуться в мятежные годы 

разрушений и приобщиться к возрождению великой 

сокровищницы русской истории. Вас ожидает рассказ о 

религиозных конфессиях Царского села и посещение 

величественного памятника архитектуры -

Федоровского собора, воссозданного из руин 

Вознесенский Софийский собор, Екатерининский 

собор. 

Павловский дворец - это удивительное по красоте и 

гармоничности строение, расположенное в окружении 

роскошного Павловского парка. Бело-золотистое здание 

возведено на высоком холме рядом с рекой Славянкой, 

так что Павловский дворец можно увидеть из самых 

дальних мест парка. Единство архитектуры и 

внутреннего интерьера объясняется необычной историей 

создания этого прекрасного комплекса. 



23.07. 09:00-13:30 

 

 

 

 

Токсово «Зубровник» 

 

23.07. 14:00 

 

 

 

 

Летний сад «Красный сад»  
(на обратном пути добираемся самостоятельно) 

 

24.07. 10.00 
Отправление 

от Шаврова, 4 

 

 

Церковная жизнь Коломны 

27.07. 09:00-13:00 

 

 

 

 

«Музей Горного института» 

 

 

27.07. 14:00-18:00 

 

 

 

 

«Мосты повисли над водами» 

 

Отправление 

от Шаврова, 4 

Отправление 

от Шаврова, 4 

Отправление 

от Шаврова, 4 

Отправление 

от Шаврова, 4 

Парк «Зубровник» в Токсово - единственный в 

Ленинградской области комплекс семейного отдыха, 

ориентирующийся на экотуризм. Парк находится в зоне 

рекреационных лесов, в 15 км от Санкт-Петербурга. Это 

необычное место, где проживают зубры в естественной 

среде обитания. 

«Красный сад» использовался как огород, на грядках 

которого выращивали аптекарские травы и овощи. Во 

времена Петра I огород выполнял как хозяйственные, 

так и декоративные функции - это и многое другое Вы 

узнаете, посетив нашу экскурсию. 

 
Горный музей - один из старейших 

естественнонаучных учебных музеев России. Датой его 

основания принято считать 1 ноября (21 октября) 1773 

года - день, когда императрица Екатерина II подписала 

указ об учреждении на берегах Невы первого в России 

высшего технического учебного заведения, 

выпускающего специалистов для горной отрасли. 

Раскинутые над Невой разводные мосты - самая яркая 

достопримечательность нашего города. На этой 

экскурсии Вы познакомитесь с большими и малыми 

мостами города, узнаем интересные факты о водах 

Невы и поговорим об истории мостов, о том, как 

складывается их судьба в наши дни. 



 

28.07. 10:00-17:30 

 

Александрия «Фермерский дворец» 
пенсионеры– 400 руб. 

             

I-II гр. инв. - бесплатно 

 

29.07. 09:30-14:00 

 

 

 

 

«Вдоль по Садовой по Сенной» 

29.07. 14:30-19:00 

 

 

 

 

 

«Вселенная воды» (200руб.) 

 

30.07. 10:00-18:00 

 

 

 

 

«Сиверская «Музей дачная столица» (100руб.) 

 

31.07. 09:00-16:00 

 

 

 

«Святыни Вырицы»  

 

Отправление 

от Шаврова, 4 

Отправление 

от Шаврова, 4 

Отправление 

от Шаврова, 4 

Отправление 

от Шаврова, 4 

Отправление 

от Шаврова, 4 

Рядом с шумным и многолюдным Нижним парком 

Петергофа, буквально «стена к стене», соседствует 

менее известный парковый комплекс Александрия. В 

нем есть всё, что требуется для идеального 

уединенного загородного отдыха. Дворцы в 

Александрии строились не для больших придворных 

церемоний и балов, это были дворцы для жизни, 

семейные дома представителей царствующего рода 

Романовых. 

(паспорт, пенсионное 

удостоверение – обязательно, 

справка об инвалидности) 

Музей «Вселенная воды» - это одна из самых 

современных экспозиций в центре Санкт-Петербурга. 

Посетителей ждет погружение в старинный 

резервуар, который хранит не воду, а знания о ней. 

Музей занимает здание старой дачи, построенной в 

конце XIX века петербургским архитектором 

Иваном Гольмдорфом. Каждое помещение 

посвящено разным этапам развития Сиверского и 

дачному быту в целом. 

Этот большой поселок в Гатчинском районе, укрывшийся 

в тени реликтовых приоредежских лесов, издавна 

называют оазисом православия. И действительно, 

Вырица стала одним из немногих мест в России, где 

духовная жизнь не замирала даже в самые тяжелые для 

православия годы советской власти. 

Прогуливаясь по центру Петербурга, невозможно 

не пройтись по одним из самых красивых и 

знаменитых улиц со множеством памятников 

истории, и архитектуры XVIII-XX веков. 

 

© https://peterburg.center/ln/marshrut-po-sadovoy-

ulice-v-sankt-peterburge.html 


