Прейскурант на водные экскурсии
Частота
отправлен
ия

Продо
лжи
тельно
сть

Стоимость
взр/льг/дет
в₽

2 причала:
Сенатская пристань
(Медный всадник),
Дворцовая пристань
(Зимний дворец)

каждые
60 минут

40
минут
в одну
сторону

1200₽ /
1000 ₽
700 ₽

Северная Венеция
Дневной популярный маршрут с
экскурсией по рекам и каналам
истори-ческого центра со всеми
достопримечательностями,
которые обязательно
необходимо увидеть в
Петербурге
(Нева, Мойка, Фонтанка)

3 причала:
Аничков мост,
Мост Ломоносова
Мойка, 52

каждые
60 минут

1 час
10
минут

1100₽ /
1000 / ₽
700 ₽

Возвращение
в старый Петербург
Одна из самых познавательных,
романтичных и
продолжи-тельных дневных
экскурсий по Петербургу
времен Российской Империи с
прохождением более чем
30 мостов (Нева, Зимняя
канавка, Мойка, канал
Грибоедова,
Фонтанка)

1 причал Адмиралтейство

каждые
120
минут

1 час
30
минут

1300₽ /
1100₽ /
800₽

Ночной Петербург
Оптимальный ночной
маршрут позволяющий
увидеть как
разводные мосты Невы
(Дворцовый и Троицкий), так и
не
большие статичные
мосты
реки
Фонтанки,
насладиться
атмосферой ночного
Петербурга

1 причал:
Аничков мост
Мост Ломоносова

ежедне
вно в
00:30

1 час
10
минут

1500₽ /
1300 / ₽
900 ₽

Название экскурсии

Метеор в Петергоф
(в одну сторону)
*билет в музейный комплекс не входит в
стоимость

Метеор в Петергоф
(в обе стороны)

Место отправления

Экскурсо
вод /
Аудиоги
д

2000₽ /
1600 ₽
1200 ₽

*билет в музейный комплекс не входит в
стоимость

ru

ru

Мосты повисли
над Невой
Длительная уютная
ночная прогулка вдоль
всей Невы
центральной части
Санкт Петербурга с
разведением
четырех мостов:
Дворцового, Троицкого,
Литейного и
Благовещенского моста.
Романтичный саксофон
Ночная неспешная
прогулка под живую музыку
саксофониста на борту
позволит приятно провести
время с
любимым человеком, проезжая
мимо разводящихся мостов
Невы, а также насладиться
романтикой рек и каналов.

Забытые острова
Живописный,
нестандартный,
продолжительный маршрут
с выходом в Финский залив с
обзором современных
яхт-клубов, футбольных
стадионов, верфей, с толикой
истории и интересных фактов

2 причала:
Сенатская пристань
(Медный всадник),
Дворцовая пристань
(рядом с Эрмитажем)
Румянцевский спуск

2 причала:
Аничков мост
Мост Ломоносова

4 причала:
Сенатская пристань
(Медный всадник),
Елагин остров,
Дворцовая пристань
(рядом с Эрмитажем)
Румянцевский спуск

ru

Живая
музыка

ru

ежедне
вно в
00:50

1 час
30
минут

1500₽ /
1300 / ₽
900 ₽

ежедне
вно в
23:50

2 часа

1800₽ /
1400 / ₽
1000 ₽

каждые
60 минут

2 часа

1300₽ /
1100 / ₽
900₽

Бесплатная отмена водной прогулки возможна за 3 часа до отправления. Детям
до 5 лет (в Метеор — до 3 лет) билеты предоставляются бесплатно.
Меры предосторожности, действующие в условиях сложно эпидемиологической ситуации:
• на причалы и теплоходы допускаются пассажиры только в масках и перчатках • при входе на
причал и теплоходы проводится термометрия всех пассажиров бесконтактными термометрами.
При температуре тела выше 37,2, а также отказавшиеся от измерения пассажиры на причал и
теплоход не допускаются
• запрещено проносить на борт теплохода еду и напитки. Работа баров, реализация еды и
напитков на борту запрещена.
• индивидуальные пледы на теплоходах отсутствуют

Правила посадки в Метеор по маршруту Санкт-Петербург — Петергоф: • Согласно новым
правилам посещения ГМЗ Петергоф у каждого посетителя должен быть в наличии
электронный билет, приобретенный на официальном сайте ГМЗ Петергоф. • Электронные
билеты в ГМС Петергоф являются именными, поэтому у посетителей обязательно должен
быть с собой паспорт/иной документ, указанный при покупке билета. • Помимо посадочного
билета на Метеор пассажира попросят предъявить билет в ГМЗ Петергоф.

Данный материал не является публичной офертой. Актуальные цены, расписание, места
отправления и другие условия уточняйте у администратора.

