
В стоимость сертификата на экскурсию «Синдром Достоевского» входит: 

— прогулки по городу Достоевского в совершенно новом ракурсе — не только с гидом, но и с героями 

Федора Михайловича, которые пообщаются с вами вживую и поделятся своими идеями; 

— вы узнаете, какие идеи интересовали самого Достоевского. Что немаловажно, рассказывается не 

только о зрелом периоде творчества, связанном с большими романами, но и о юности писателя, 

поселившемся в Петербурге в 15-летнем возрасте. 

 

 

В стоимость сертификата на экскурсию на производство о «Русских самоцветах» и Фаберже входит: 

— мастер-класс по росписи ювелирных изделий холодной эмалью в стиле Карла Фаберже. Ваше 

изделие Вы сможете забрать с собой; 

— экскурсия по предприятию «Русские самоцветы»; 

— участники экскурсии увидят весь ассортимент продукции завода «Русские самоцветы», уникальные 

шедевры ювелирного искусства, самые новые коллекции. 

 

 

В стоимость сертификата на экскурсию «Всероссийский батюшка» (по местам Иоанна 

Кронштадского) входит: 

— проезд на комфортабельном автобусе; 

— экскурсии по пути следования. 

Характеристика тура: 

11:30 — Иоанновский женский монастырь. 

12:30 — Отправление в Кронштадт. 

Краткая обзорная экскурсия по городу. 

Петровская набережная, Итальянский дворец. 

Посещение музея-квартиры о. Иоанна. 

Посещение Морского собора. 

Свободное время. Обед (оплачивается по желанию отдельно, стоимость уточняйте у наших 

менеджеров). 

Сбор в автобусе. Отправление в обратный путь через Ломоносов. В Ломоносове — храм Спиридона 

Тримифунтского, который освящал о. Иоанн. 

Возвращение в Петербург ориентировочно в 18:00. 

 



 

В стоимость сертификата на духовно-просветительские туры входит: 

— проезд на комфортабельном автобусе; 

— экскурсии по пути следования. 

Тур «Святыни Вырицы, Гатчины и Пушкина»: 

Отправление в Вырицу-Гатчину-Пушкин в 10 часов от метро Технологический институт. 

Поселок Вырица находится в 100 км. от Санкт-Петербурга (примерно 1,5 часа езды). 

Посещение Казанского храма, в храме находится келейная икона Серафима Вырицкого «Тихвинская». 

После службы, в часовне, где под спудом находятся мощи прп. Серафима Вырицкого, служится 

молебен. 

На территории храма есть святой источник и трапезная, где можно пообедать. 

Посещение собора св. апостола Павла, где находятся мощи Марии Гатчинской. 

Посещение Федоровского Государева собора, где семья последнего императора Николая Второго 

молилась у иконы Федоровской Божьей матери. 

Тур «Святыни Лодейнопольского района»: 

Продолжительность 12-14 часов. 

7:00 — сбор экскурсантов в автобусе (посадка у ст. метро «Технологический институт», напротив 

входа в метро, ул. 1-я Красноармейская, д. 4) 

По пути следования — техническая остановка (15 минут) в г. Сясьстрой на автостанции (местное кафе 

широко известно своей замечательной свежей выпечкой, в том числе знаменитыми вепсскими 

«калитками»). 

Прибытие в село Свирское. 

Обзорная экскурсия по обители. 

Обед в монастырской трапезной. 

Свободное время до 14:30. 

14:30 — сбор в автобусе, отправление во Введено-Оятский женский монастырь. Экскурсия по трассе. 

По прибытии — посещение Святого источника. Купание (по желанию). 

17:30 — сбор в автобусе, отправление в Петербург. Техническая остановка — д. Юшково, Новая 

Ладога, на «рыбном рынке», где можно купить сырую и копченую рыбу из Ладоги и Волхова. 

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург — 21:30. 

 

 


