
Экскурсионная программа
«Северный Модерн»



начале XX века в Санкт-Петербурге появилось новое направление в  
архитектуре, получившее название – Северный Модерн. Архитектуру  
модерна отличает отказ от классических линий и углов в пользу 

декоративных элементов, а также использование новых материалов, таких как 
металл, бетон, железобетон и стекло.
Яркими, харизматическими примерами модерна считают металлическую 
Эйфелеву башню в Париже, неординарные работы Антонио Гауди в Барселоне, 
претенциозные Чикагские небоскребы и, конечно, Магазин Купцов Елисеевых 
в Санкт -Петербурге.
Магазин Купцов Елисеевых  разработал эксклюзивное предложение – экскур-
сионную программу, посвященную Северному Модерну.  Для того, чтобы 
полностью прочувствовать дух того времени, по достоинству оценить работы 
русских и иностранных архитекторов, мастеров прикладного искусства, в 
программе воплощены лучшие культурные и гастрономические идеи. Сам 
магазин, построенный в 1902 году, занимает особое место среди зданий на 
Невском проспекте, с него и начнется Ваше знакомство с уникальной архитек-
турой города, а в одном из ресторанов магазина Вы сможете отведать 
уникальные блюда, приготовленные по старинным рецептам 
Купцов Елисеевых.
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ТРЕХЧАСОВАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ ГРУПП ДО 5 ЧЕЛОВЕК

Стоимость трехчасовой программы на одного человека: от 15 000 рублей 

В ПРОГРАММУ ВХОДИТ:

Cопровождение на автомобиле Mercedes V-class

Приветственный бокал фирменного шампанского Купцов Елисеевых

Закуски и напитки в автомобиле

Обед или ужин a la carte
по старинным рецептам Купцов Елисеевых
в одном из ресторанов магазина

Тематическая автомобильная экскурсия «Северный Модерн»
с персональным гидом. Экскурсия рассчитана на 2 часа



ШЕСТИЧАСОВАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ ГРУПП ДО 5 ЧЕЛОВЕК

Cтоимость программы на одного человека: от 20 000 рублей 

В ПРОГРАММУ ВХОДИТ:

Cопровождение на автомобиле Mercedes V-class

Приветственный бокал фирменного шампанского Купцов Елисеевых

Закуски и напитки в автомобиле

Обед или ужин a la carte
по старинным рецептам Купцов Елисеевых
в одном из ресторанов магазина

Тематическая пешеходно-автомобильная экскурсия «Северный Модерн» 
с персональным гидом. Экскурсия рассчитана на 4 часа



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОЖНО ВКЛЮЧИТЬ В ПРОГРАММУ ЭКСКУРСИИ

Посещение постоянной или временной экспозиции 
Государственного Музейного Комплекса «Эрмитаж»
по индивидуальным сертификатам вне очереди
Стоимость – 2200 рублей для двоих человек

Посещение «Музея Фаберже», обладающего не имеющим
аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-
прикладного искусства XIX—XX вв
Стоимость – от 450 рублей для одного человека

Ночь в пятизвездочном бутик-отеле «Дворец Трезини»
Стоимость – от 15 000 рублей

Посещение современного «Crystal Spa & Lounge» с дворцовыми интерьерами
Стоимость пакета СПА-услуг на два часа для одного человека: от 7 000 рублей
Стоимость пакета СПА-услуг на три часа для двоих человек: от 18 000 рублей



Стоимость пакета СПА-услуг на два часа для одного человека: от 7 000 рублей
Стоимость пакета СПА-услуг на три часа для двоих человек: от 18 000 рублей

а ул. Жуковского, в доме 18, за прозрачными стеклянными дверями  
расположился настоящий оазис красоты и здоровья - «Crystal Spa &  
Lounge». Этот удивительный спа, созданный по аналогии с лучшими 

парижскими спа, сочетает в себе утонченность интерьеров Эрмитажа и Версаля, 
и интеллигентность Петербурга, и мягкую нежность Средиземноморья.  
«Crystal Spa & Lounge» располагает множеством возможностей для того, чтобы 
вы почувствовали себя по-настоящему отдохнувшими, чтобы ваши чувства, 
эмоции, ощущения были самыми приятными. Атмосфера расслабленности и 
покоя, ненавязчивое внимание персонала, ароматы цветов, журчание фонтанов, 
подогретые полотенца — в каждой детали, в каждом штрихе вы ощущаете 
заботу о себе.
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Стоимость проживания в номере за одну ночь: от 15 000 рублей

ворец Трезини – это пятизвездочный бутик-отель, который распола- 
гается на Университетской набережной, в историческом центре   
Петербурга. Здание было построено в XVIII веке по проекту одного 

из главных архитекторов Санкт-Петербурга – Доменико Трезини. 
В интерьерах отеля гармонично сочетаются яркий эксклюзивный классиче-
ский дизайн с деталями ручной работы, предметами искусства, мраморной 
отделкой и современным техническим оснащением, гарантируя максималь-
но комфортное пребывание. Отель состоит всего из 21 номера высшей 
категории – «люкс», что позволяет нашим гостям почувствовать уют, сервис 
высочайшего уровня, индивидуальный подход, уточнение и исполнение всех 
пожеланий.
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Санкт-Петербург, Невский пр-т, дом 56
Телефон : +7 (962) 684-22-66

Whatsapp, Viber, Telegram
e-mail: vip@kupetzeliseevs.ru

www.kupetzeliseevs.ru




