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Отечеству принесу богатство, себе оставлю Имя 
Дворец, который вы посетите принадлежал одному роду, семейству Строгановых. Семь поколений баронов и графов 

Строгановых сменились в доме – родовом гнезде. Выходцы из крестьян, купцы и промышленники Строгановы славились 

сказочным богатством. Они владели заводами, землями, тысячами крепостных, занимались пушным и рыбным промыслом, 
горнорудной добычей... 

Города: Санкт-Петербург 

Длительность: 5-6 часов 

Даты 

заезда:   

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

26 26 23 28 25 30 27 24 22 26 24 

Стоимость тура: 2300 руб./ 2100 руб. (дети, школьники, взрослые старше 65 лет) 

Программа тура: 

 9:30 отправление автобуса пл. Чернышевского, д. 11 гостиница «РОССИЯ», метро «Парк Победы» 

 Автобусная авторская экскурсия «Отечеству принесу богатство, себе оставлю Имя» 

 В Санкт-Петербурге Вы посетите 

 Строгановский дворец, история которого началось, предположительно, в 1720-е гг., когда у Зеленого моста через 

реку Мойку были построены одноэтажные палаты, принадлежавшие одному из Строгановых, возможно, всей семье. 

В 1742 г. барон С. Г. Строганов купил здесь же недостроенный двухэтажный дом. Впоследствии все здания были 

объединены в одно целое архитектором Ф. Б. Растрелли, создавшем в 1753 — 1754 гг. дворец. Династия 
продолжала владеть им вплоть до 1918 г. В Строгановском дворце происходило немало событий, связанных с 

российской историей. Здесь, в Большом зале, 1760-е гг. собирались инициаторы создания в Петербурге Публичной 

библиотеки. В декабре 1766 г. в присутствии императрицы Екатерины II здесь же проходили выборы депутатов 

Комиссии по составлению Нового Уложения. 

 Казанский кафедральный собор – известный всему миру величайший памятник архитектуры, собравший в своих 

стенах уникальные произведения искусства, культуры и истории, охраняемый ЮНЕСКО. Собор возводился по 

проекту архитектора Андрея Никифоровича Воронихина с 1801 по 1811 гг. и строился на том месте Невского 

проспекта, где находилась скромная церковь Рождества Богородицы. В этой церкви хранилась одна из главных 

петербургских святынь — чудотворная икона Казанской Божией Матери. Строился собор по повелению императора 
Павла I именно для этой иконы, как кафедральный собор Санкт-Петербурга. По желанию Павла I внешними 

очертаниями собор напоминает храм Святого Петра в Риме. 

 Свободное время 

 Водная прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга (дополнительная оплата в сезон навигации весна-лето-

осень заказывается и оплачивается заранее) 

 15:00 Ориентировочное время окончания экскурсии гостиница «РОССИЯ» (Метро «Парк Победы», пл. 

Чернышевского, д.11) 

В стоимость тура входит: 

 Автобусная авторская экскурсия «Отечеству принесу богатство, себе оставлю Имя» 

 Экскурсия и Входные билеты в Строгановский дворец 
 Посещение Казанского кафедрального собора 

 Услуги сопровождающего 

Информация для туристов: 

 Скидка дети, школьники, студенты, взрослые старше 65 лет - 200 руб. 

 Скидка на экскурсию предоставляется при предъявлении документа 

 Возможен круиз 1.5-2 часа на теплоходе по Неве или по рекам и каналам города. в период навигации с мая - по 

октябрь по цене судоходной компании, предварительной брони и оплате. При заказе круиза окончание экскурсии в 

центре города у причала судоходной компании 

 
Приятного путешествия! 

 

http://avit-spb.ru/

