
 
«АВИТ» ТУРИСТСКАЯ ФИРМА», РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК ПАССАЖИРОВ 

196070, Россия, г. Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, дом 11, офис 175 тел. (812) 383-2369, (812)383-2389 
E-mail: info@avit-spb.ru; http://avit-spb.ru/ 

 

Дворянская усадьба Марьино ожившее имение 19 века 
Старинная дворянская усадьба Марьино жемчужина русской архитектуры 19 века, возрожденное родовое гнездо графов 

Строгановых — князей Голицыных и воссозданный дух ушедшей эпохи. 

 

Города: Санкт-Петербург, Тосненский район, д. Андрианово 

Длительность: 8-9  часов 

Даты 

заезда:  

Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

25 25 22 27 24 29 26 23 21 25 23 

Стоимость тура: 3800 руб. (скидок нет) 

Программа тура: 

 09:00 отправление автобуса пл. Чернышевского, д. 11 гостиница «РОССИЯ», метро «Парк Победы» 

 Автобусная авторская экскурсия «Дворянская усадьба «Марьино» ожившее имение 19 века » 

 Усадьба – это особый мир домашнего уклада жизни семьи и её окружения. Но он, как в капле воды, отражает 
эпоху, жизнь и нравы всей  России 

 В усадьбе Марьино вас ждет: 

 Интерактивная костюмированная экскурсия по Дворцу имения, знакомство с увлекательными историями из жизни 

российского дворянства и семьи Строгановых — Голицыных. Вы узнаете о ходе восстановления усадьбы, осмотрите 

парадные интерьеры, гостевые покои, библиотеку, картинную галерею и обширные подвалы 

 Чаепитие в Охотничьем зале картинной галереи с домашними пирожками, приготовленными из экологически 

чистых фермерских продуктов усадьбы 

 Посещение усадебной фермы, своё собственное фермерское хозяйство — это давняя традиция в усадьбе Марьино. 

Основательница усадьбы и её первая владелица Софья Владимировна Строганова уделяла этому вопросу большое 

внимание. Сегодняшнее Марьино — это, прежде всего возрождение духа той эпохи. А потому вскоре после того, 
как усадьба перешла в руки нынешних своих владельцев и начала восстанавливаться, здесь появилась ферма. Её 

обитателями являются куры, гуси, утки, павлины, овцы, лошади и другие животные. Наряду с привычными для 

русской фермы обитателями здесь живут и более экзотические животные. Не так давно здесь появились чёрные и 

серые африканские страусы, которые радуют гостей своей любознательностью и весёлым нравом. 

 Свободное время, чтобы погулять по живописному приусадебному парку, центром которого является великолепный 

по своей красоте Английский парк, созданный планировщиком парковых ансамблей Царского Села и Петергофа. 

Вы сможете покататься в экипаже, верхом на лошадях, посетить каретный двор, сделать фотосессию, а также 

купить продукты местного производства. 

 17:00 Ориентировочное время возвращение в отель, свободное время, отдых 
В стоимость тура входит: 

 Автобусная авторская экскурсия «Дворянская усадьба «Марьино» ожившее имение 19 века» 

 Трассовая экскурсия 

 Входные билеты во Дворец усадьбы и Английский парк 

 Интерактивная костюмированная экскурсия по Дворцу 

 Чаепитие с пирогами в Охотничьем зале картинной галерее 

 Посещение фермы и знакомство с ее обитателями, санно-каретного ряда и картинной галереи 

 Прогулка по приусадебному Английскому парку 

 Фотосъемка во дворце и парке 

 Услуги сопровождающего 
Дополнительно оплачивается: 

 Обед, напитки, шашлык по ценам усадьбы 

 Продукты местного производства по ценам усадьбы 

 Прогулка на лошадях по ценам усадьбы 

 В сезон прогулка в карете/ санях/ по Водной феерии по ценам усадьбы 


