
 
«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/ 

Семь поколений баронов и графов Строгановых богатейших 

предпринимателей и меценатов России 3 дня  
Редкая фамилия может похвастаться такой длинной известной родословной. История их рода начинается еще до Ивана IV. 

Заслуги некоторых носителей фамилии перед Россией трудно переоценить. Род известен талантливейшими и успешными 

предпринимателями, гениальными управленцами и государственниками, меценатами, увлекающимися искусством, историей, 

археологией. 
 

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

Длительность: 3 дня 

Даты заезда и стоимость тура:  

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

 24 24 21 26 23 28 25 22 20 24 22 

Гостиница 

«РОССИЯ» 

*** 

Стоимость 

руб. за номер 

Не сезон 

08.01.2023-22.02.2023 

27.02.2023-18.03.2023 

06.11.2023-31.12.2023 

Полусезон-1 

31.12.2022-08.01.2023 

22.02.2023-27.02.2023 

27.03.2023-28.04.2023 

30.09.2023-27.10.2023 

Полусезон-2 

18.03.2023-27.03.2023 

01.05.2023-05.05.2023 

09.05.2023-20.05.2023 

27.10.2023-06.11.2023 

Сезон 

28.04.2023-01.05.2023 

05.05.2023-09.05.2023 

20.08.2023-30.09.2023 

Высокий сезон 

20.05.2023-13.06.2023 

16.06.2023-20.08.2023 

1 мест. Станд. 15602 16530 16762 18618 21634 

2 мест. Станд 26100 27608 28652 30740 33292 

3 мест. Станд. 39964 41586 42620 44718 47272 

Программа тура: 

 

1 день 

 Прибытие в Санкт-Петербург, самостоятельный заезд и заселение в гостиницу. «РОССИЯ» (Метро «Парк Победы», 

пл. Чернышевского, д.11) Сдача вещей в камеру хранения отеля (при наличии свободных номеров возможно 

мгновенное размещение) 

 14:45 Встреча с представителем турфирмы «АВИТ» в холле гостиницы 
 15:00 Большая авторская автобусная и пешеходная обзорная  экскурсия «Виват, Санкт-Петербург, Виват!!» 

 14:45 Встреча с представителем турфирмы «АВИТ» в холле гостиницы 

 15:00 Большая авторская автобусная и пешеходная обзорная  экскурсия «Виват, Санкт-Петербург, Виват!!» 

 В Санкт-Петербурге вы посетите 

 Петропавловскую крепость 

 Петропавловский Собор - Императорскую, Великокняжескую усыпальницу 

 Во время авторской экскурсии увидите: Красавицу Неву и её набережные, Адмиралтейство, Исаакиевский и 

Казанский Соборы, Зимний Дворец, Эрмитаж, Дворцовую площадь и Зимнюю канавку, Медный всадник, 

знаменитые отели «Астория» и «Англетер», Стрелку Васильевского острова, Домик Петра I, Академию художеств, 
Кунсткамеру и Здание 12 Коллегий, крейсер «Аврора», Марсово поле, Летний сад, Михайловский замок, Спас на 

крови, Невский проспект, Аничков мост с конями Клодта, Гостиный двор, памятник Екатерине Великой, 

мифологических Ши-Цза, Сфинксов и многое, многое другое 

 20:00 Ориентировочное время возвращение в отель  

 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 

 

2 день 

 7:00-9:00 Завтрак в отеле 
 09:15 Автобусная авторская экскурсия «Дворянская усадьба «Марьино» оживший мир русского поместья » 

 Старинная дворянская усадьба Марьино жемчужина русской архитектуры 19 века, возрожденное родовое гнездо 

графов Строгановых — князей Голицыных и особый дух ушедшей эпохи. 

 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 с пирогами в Охотничьем зале картинной галереи 

 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 

 

3 день 

 7:00-9:00 Завтрак в отеле, освобождение комнат, выезд из гостиницы с вещами 
 9:30 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 

 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 

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

Чернышевского, д.11) 

 

В стоимость тура входит: 

 Автобусное и экскурсионное обслуживание по всему маршруту, 

 Размещение в отеле 

 Питание: 2 завтрака шведский стол, 1 чаепитие с пирогами 
 Большая авторская обзорная автобусная экскурсия «Виват, Санкт-Петербург, Виват!!» 

 Экскурсия по Петропавловской крепости 

 Экскурсия и Входные билеты в Петропавловский Собор 

 Автобусная авторская экскурсия «Дворянская усадьба «Марьино» оживший мир русского поместья » 

 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 

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

 Экскурсия и Входные билеты в Строгановский дворец 

 Посещение Казанского кафедрального собора 

 Услуги сопровождающего 

 

Дополнительно оплачивается при заказе в офисе: 

 Трансфер а/п-гостиница-а/п или ж/д-гостиница-ж/д от 1500 руб./ машина 1-4 пассажира 

 Дополнительная ночь в отеле 
 Экскурсии, билеты в театр 

 Дополнительное питание 

 Водная прогулка по рекам и каналам  (в сезон навигации весна-лето-осень) 

 

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! 

 


