
Культурная программа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПРОЕКТ КОНСЬЕРЖ -СЛУЖБЫ «CONGRESS-ATTACHÉ»



Санкт-Петербург



В аэропорту

VIP-зал аэропорт «Пулково» г. Санкт-Петербург от 15 000 руб./чел.

_________________________________________________________________

*организация ЗОЛД возможна при наличии официального лица 

в составе делегации



Трансфер до отеля

Бизнес-класс: MB E-class или аналог – 1 500 руб.

Премиум: MB S-class или аналог  - 2 800 руб.

Плюс: MB V-class или аналог – 4 000 руб.



Транспортное сопровождение
Сервис личных водителей на автомобилях 

премиум и бизнес классов на любой срок от 

одного часа до нескольких суток.

Аренда автобуса – 3 200 руб./час*

Аренда MB E-class или аналог – 1 500 руб./час*

Аренда MB S-class или аналог – 3 000 руб./час*

______________________________________
* Минимальный заказ 3 часа + 1 час подача



Личное сопровождение
Услуга по личному сопровождению включает в себя полную организацию Вашей поездки 

«под ключ», сопровождение и поддержку на всем протяжении Вашего путешествия.

Стоимость услуги 3 500 рублей/час*.

_____________________________________________________________________________________

* Минимальный заказ 10 часов.



Лингвистическое сопровождение
Предоставляем услуги перевода для любого мероприятия, будь то экскурсия или 

деловой ужин в ресторане, светский раут или официальные переговоры, а так же 

перевод любой документации.  



Услуги фотографа

По запросу мы готовы предоставить услуги профессионального фотографа для 

сопровождения Вас на экскурсиях, бизнес-встречах, форумах или для проведения 

постановочных фотосессий. 



Размещение в гостиницах

Four SeasonsAstoria

*любые другие гостиницы по запросу

Lotte



Размещение в гостиницах

KempinskiBelmond

*любые другие гостиницы по запросу

SO Sofitel



Размещение в гостиницах

Trezzini PalaceDomina

*любые другие гостиницы по запросу

Hermitage



Размещение в гостиницах
Four SeasonsLotteAstoria

*Цены указаны за одноместное размещение в сутки, включая НДС и завтрак

Номер «Superior» 20 700 руб.

Номер «Deluxe» 19 350 руб.

Номер «Junior suite» 45 450 руб.

Номер «Royal suite» 250 000 руб.

Номер «Superior King» 17 900 руб.

Номер «Deluxe King» 22 900 руб.

Номер «Superior Suit» 79 900 руб. 

Номер «Lux Premier» 264 900 руб.

Номер «Superior» 30 500 руб.

Номер «Four Seasons» 41 100 руб.

Номер «LuxTerrace» 110 000 руб.

Номер «Lux Noble» 510 000 руб.



Размещение в гостиницах
KempinskiSO SofitelBelmond

*Цены указаны за одноместное размещение в сутки, включая НДС и завтрак

Номер «Premium» 20 700 руб.

Номер «Deluxe» 21 000 руб.

Номер «Studio suite» 88 000 руб.

Люкс «Deluxe suite» 238 000 руб.

Номер «Urban» 17 900 руб.

Номер «Suite» 59 000 руб.

Номер «VIP» 101 000 руб. 

Номер «VVIP» 200 000 руб.

Номер «Superior» 17 500 руб.

Номер «Grand Deluxe» 24 300 руб.

Номер «Deluxe Suite» 32 800 руб.

Номер «Executive Suite» 110 000 руб.



Размещение в гостиницах
Trezzini PalaceHermitageDomina

*Цены указаны за одноместное размещение в сутки, включая НДС и завтрак

Номер «Superior 12 400 руб.

Номер «Lifestyle» 18 110 руб.

Номер «Lux» 27 110 руб.

Номер «Premium» 14 900 руб.

Номер «Deluxe» 21 390 руб.

Номер «Lux» 32 700 руб. 

Номер «President lux» 192 300 руб.

Номер «Classic» 7 000 руб.

Номер «Concept» 8 000 руб.

Номер «Business» 9 000 руб.

Номер «Romantic» 9 300 руб.



Культурная программа



Государственный Эрмитаж
Государственный Эрмитаж – это старейший и знаменитейший 

музей зарубежного искусства в России. По своей значимости он 

стоит на одной ступени с известнейшими музеями мира, такими 

как Лувр, Метрополитен, Британский музей. В состав музейного 

комплекса  «Эрмитаж» входят Зимний дворец на Дворцовой 

площади, Малый Эрмитаж, Большой Эрмитаж, Эрмитажный 

театр и Новый Эрмитаж.



Русский музей
Крупнейшее собрание российского искусства в мире. 
Находится в центральной части Санкт-Петербурга. 
Современный Русский музей представляет собой сложный 
музейный комплекс. Основная экспозиционная часть музея 
занимает пять зданий: Михайловский дворец с выставочным 
корпусом Бенуа, Михайловский замок, Мраморный дворец, 
Строгановский дворец и Летний дворец Петра I. В состав 
музея входят также Михайловский сад, Летний сад, сад 
Михайловского замка и Домик Петра I на Петровской 
набережной и ряд других зданий



Петропавловская крепость
Историческое ядро Петербурга, место его рождения, один из главных символов 
города и по совместительству один из самых посещаемых туристических 
объектов Северной столицы. Петропавловская крепость и Заячий остров, на 
котором она расположена, совсем невелики по площади, но на этом скромном 
пространстве находится множество достопримечательностей. 



Исаакиевский собор
Исаакиевский собор является одним из самых красивых и значительных купольных 

сооружений не только в России, но и в мире. До революции 1917 года Исаакиевский 

собор был главным кафедральным собором Санкт-Петербурга. С коллонады собора 

открывается захватывающий вид на город.



Казанский собор
Казанский Кафедральный собор (собор Казанской Божией Матери) находится в самом 

центре города и заслуженно считается одним из символов северной столицы России. Эта 

крупнейшая достопримечательность является православным кафедральным храмом Санкт-

Петербургской епархии Русской Церкви.



Храм Спаса-на-Крови
Храм Спаса на Крови встречает туристов яркой и теплой красотой. Древнерусский стиль здания 

словно бросает вызов вычурному барокко и строгому классицизму архитектуры северной столицы. 

Собор отличается от других церквей и трагической историей создания, и первым применением 

некоторых строительных ноу-хау. Это единственный православный храм СПб, в котором просят не 

зажигать свечи: огонь может закоптить бесценные мозаики.



Мариинский театр
Средоточие русской культуры и истории, яркая 

жемчужина Санкт-Петербурга. Жизнь театра насчитывает более 

двух столетий, что придает ему особую значимость в мире 

искусства. Тысячи людей приезжают в Северную столицу со 

всего мира, чтобы попасть в этот храм искусства.

Билеты на любое мероприятие из репертуара от 10000/человек в 

партер.

Балеты
«Лебединой озеро»

«Спящая красавица»

«Драгоценности»

«Баядерка»

«Жизель»

«Бахчисарайский фонтан»

Оперы
«Аида»

«Борис Годунов»

«Иоланта»

«Пиковая дама»

«Тоска»

«Травиата»



Михайловский театр
Знаменитый музыкальный театр Санкт-Петербурга. 

Здесь классические традиции сочетаются с духом 

новаторства и смелыми творческими поисками. 

Оперные и балетные спектакли, идущие на 

сцене театра, доставят истинное удовольствие 

ценителям высокого искусства.

Билеты на любое мероприятие из репертуара от 

5000/человек в партер.

Балеты
«Лебединой озеро»

«Ромео и Джульета»

«Спартак»

«Золушка»

«Спящая красавица»

«Корсар»

Оперы
«Иудейка»

«Севильский цирюльник»

«Травиата»

«Волшебная флейта»

«Золушка»

«Тоска»



Прогулки по рекам и каналам
Речные круизы – одна из ярких визитных карточек 

Петербурга. Прогулки по многочисленным артериям города 

открывают архитектурные виды Северной столицы с 

эффектного ракурса. В приятной атмосфере 

комфортабельного теплохода можно насладиться 

живописными видами города, узнать любопытные 

исторические факты, получить яркие, незабываемые 

впечатления.  



Развод мостов

Развод мостов в белые ночи, одно из самых 

интересных зрелищ Санкт-Петербурга, увидеть 

которое стремится множество туристов 

приезжающих в наш город.



Музей Фаберже
Первый в России негосударственный Музей Фаберже. На 
сегодняшний день собрание насчитывает уже более 4000 
единиц хранения и по своим размерам, 
типологическому разнообразию и высочайшему качеству 
произведений, многие из которых принадлежали 
императорской фамилии и другим представителям 
монархических дворов Европы, без сомнения, является 
одним из лучших в мире.



Музей Русской водки
Атмосфера музея позволяет ощутить многогранность русской культуры, истории и традиций пития. Прослушав 

увлекательную экскурсию, гости смогут узнать об истории возникновения напитка, о русских застольных обычаях, 

любопытных фактах из жизни водочных Королей России, о том, насколько тесно была связана история 

Государства с историей этого крепкого напитка на протяжении многих столетий.  

Музей с радостью приглашает  гостей на изысканную дегустацию, где можно попробовать несколько сортов 

водки и разные варианты традиционных русских закусок.



Петергоф 
Приморский парадиз строился как грандиозный триумфальный памятник, прославляющий 

величие России, завоевавшей в ходе Северной войны столь необходимый и желанный выход к 

Балтийскому морю.

Петергоф был любимой резиденцией русских царей, а в наше время является самым 

посещаемым музеем России.



Павловск

Павловск - это выдающийся дворцово-парковый ансамбль конца XVIII - начала XIX

века, который был построен как летняя резиденция императора Павла I и его семьи. 

Павловский парк - один из самых больших в Европе, с момента создания славится 

как лучший пейзажный парк мира.



Царское село и Екатерининский 
дворец

Царское село — это целый музейный комплекс, включающий в себя дворцово-
парковый ансамбль XVIII и XIX веков. Три прекрасных парка, роскошная 
царская резиденция и несколько павильонов в самых разных архитектурных 
стилях — все наполнено изысканным очарованием ушедшей эпохи.



Пешеходный Санкт-Петербург
Пешеходные экскурсии по Санкт-Петербургу– это возможность неспешно 

рассмотреть все достопримечательности, которыми знаменит город.



Петербургский метрополитен

Петербургский метрополитен всегда был 

авангардом метрополитена СССР. Он является 

экспериментальным - на ленинградцах обкатывали все 

новинки науки и техники (от поездов до турникетов). 

Петербургский метрополитен - самый глубокий, самый 

северный и самый западный метрополитен в России



Шоппинг в Санкт-Петербурге
Найти свой уникальный стиль, сделать 
удачные покупки
и открыть для себя роскошый Санкт-
Петербург всего за одну поездку
вам поможет опытный имидж-
консультант. 

ДЛТ, бутики известных мировых 
брендов, магазины элитных меховых 
изделий в сопровождение наших 
fashion-гидов подарят Вам 
незабываемые эмоции и 
обновленный стильный гардероб. 



Ликероводочный завод «Ладога»

В ходе посещения ликероводочного производства гости смогут увидеть полный 
цикл изготовления знаменитой русской премиальной водки «ЦАРСКАЯ», а также 
других традиционных русских алкогольных напитков - наливок и настоек. 
Гостям будет предложена дегустация самых интересных образцов продукции.



Русская деревня «Шуваловка»
Этнографический парк Русская деревня «Шуваловка» предлагает уникальную 

возможность переместиться в прошлое русских традиций. Благодаря специально 

разработанным программам Вы сможете погрузиться в жизнь и быт зажиточных крестьян, 

в яркий мир праздничной культуры русского народа.



Питание



Ресторан «Корюшка»
«Корюшка», расположившееся прямо у Петропавловской крепости, — заведение со 

вкусом, стилем и истинно петербургским духом. Благородный дуб и прохладная кожа —

уверенность и комфорт там, где когда-то наготове стояли пушки и бойницы. В «Корюшке» 

ощущение городской суеты разбавлено спокойствием интерьера и умиротворяющим 

плеском волн неспешно текущей Невы.

https://www.turandot-palace.ru/kuxnya/


Ресторан «ПалкинЪ»

Классический ресторан русской кухни с нарядным интерьером. 

Красивые исторические залы с лепниной и хрустальными 

люстрами, антикварная мебель, картины во всю стену –

образцовое заведение на Невском. Кухня – русская с 

французским влиянием, славится своей новаторской 

интерпретацией и подачей блюд.

https://www.turandot-palace.ru/kuxnya/


Ресторан «Мари Vanna»
Ресторан про русский уют: укутанные в павлопосадские платки 

ширмы соревнуются в ностальгии с ретробуфетами и приметами 

милого ушедшего времени ― пишущими машинками. Кормят 

домашней едой, что готовили нам мамы и бабушки: оливье с 

телятиной, ядреный студень, румяные пирожки с телячьим сердцем 

и зеленые щи с цыпленком. Пекут блины ― тонкие пшеничные и 

пышные гурьевские, с гречневой кашей и ливером или крабом, 

плюс икра осетровая, щучья, заморская баклажанная. 

https://www.turandot-palace.ru/kuxnya/


Ресторан «Katyusha»
Угощения здесь подают традиционно русские: икру, домашние соленья, щи, блины, 

сырники, ароматные шашлыки и пышущие жаром пироги, только-только из печи. А для 

закрепления ― отечественные вина, самогон, полугар и водка.

После сытного обеда все пути ведут в Katyusha Tasting Room ― выставочную комнату, где во 

главе с гидом проходят экскурсии и лекции о питейных традициях Советского Союза, 

проводится дегустация алкогольных и безалкогольных напитков, которые пили еще наши 

родители, а в сувенирной лавке ждут памятные подарки.

https://www.turandot-palace.ru/kuxnya/


Ресторан «Центральный»
Большой ресторан советской кухни рядом со Смольным 

собором. В заведении есть как официальные зоны, с белыми 

скатертями и хрустальными люстрами, так и более 

неформальные, с разноцветными креслами и изображениями в 

духе 60-х. В меню здесь предлагают популярные блюда времен 

Ленинграда: котлеты «Метропольки», судак «Орли» или 

рассольник «Ленинградский» с телячьими почками, а в винной 

карте, помимо современных вин, представлены напитки союзных 

республик

https://www.turandot-palace.ru/kuxnya/


Ресторан «SADKO»
Классический ресторан русской кухни у Мариинского театра. 

Интерьер эклектичный: жостовская роспись на сводчатых 

потолках, красные люстры из муранского стекла, фирменная 

посуда с алыми цветами. В меню традиционные русские 

блюда: пирожки, разносолы, осетрина и стерлядь; впрочем, 

представлена и европейская кухня. «Фишка» ресторана — шоу 

поющих официантов — привлекает множество туристов.

https://www.turandot-palace.ru/kuxnya/


Ресторан «Le Maree»
Меню La Marée – это настоящая морская энциклопедия, даже самый опытный гурман

обнаружит для себя какой-нибудь новый моллюск, ракообразное или редкую дикую

рыбку.

Кухню ресторанов возглавляет бренд-шеф сети La Marée Абдессаттар Зитуни,

имеющий сорокалетний опыт работы в лучших ресторанах мира.

На сегодняшний день морепродукты в La Marée поставляют из более, чем 20 стран

https://www.turandot-palace.ru/kuxnya/


Рестораны «Porto Maltese»
Cеть ресторанов, где ощущаешь все гастрономическое 

разнообразие подводного мира. Здесь чувствуешь себя на 

знойном Средиземноморье и с легкостью отпускаешь прочь все 

заботы и тревожные мысли. Основа меню – блюда из рыбы и 

морепродуктов: новозеландские устрицы, солнечник, сибас, 

лобстер, камчатский краб и многое другое. В меню также 

представлены блюда из мяса, а на сладкое подают традиционные 

итальянские десерты.

https://www.turandot-palace.ru/kuxnya/


Ресторан «Budda-Bar»
Первый в России лаунж-ресторан международного 

ресторанного проекта Buddha-Bar, широко известного 

своим уникальным форматом в более чем 25 мегаполисах 

мира.

Философия Вuddha-Bar основана на сочетании уникальной 

гастрономии паназиатских блюд, собственной музыкальной 

концепции и неповторимом интерьере.

https://www.turandot-palace.ru/kuxnya/


Ресторан «Terrasa»
Видовой ресторан terrassa расположен на крыше одного 

из самых высоких зданий в центре города. Главные 

достопримечательности города — Невский проспект и 

Казанский собор — можно увидеть, не отрываясь от 

трапезы.

https://www.turandot-palace.ru/kuxnya/


Ресторан «Мансарда»

Отсюда открывается потрясающий вид на Исаакиевский собор и исторический 

центр города, а элегантный интерьер не отвлекает внимание от главного достоинства 

«Мансарды» — продуманной кухни.

https://www.turandot-palace.ru/kuxnya/


Ресторан «Дом»
Интерьер ресторана сочетает в себе утонченность 

и элегантность предметов искусства и антикварной 

мебели. Расположение в сердце исторического Санкт-

Петербурга с видом на Исаакиевскую площадь и Мойку 

по праву достойно особой оценки.

В Доме царит современная русская кухня. Используя новые 

техники приготовления и местные сезонные продукты, шеф-

повар создал меню, в котором интересно каждое блюдо.

https://www.turandot-palace.ru/kuxnya/


Ресторан «Белка»
С гастрономической клавиатурой в «Белке» управляются легко и непринужденно. Вкус 

нежного телячьего языка играет новыми красками в сопровождении сливочного 

зеленого гречотто, а осьминога здесь снимают прямо с раскаленных углей и 

выкладывают на блюдо с молодым картофелем. Мини-пиццу начиняют лососем, 

сметаной и икрой и подают скворчащей в раскаленном чугунке; гуакамоле мешают 

при госте.

https://www.turandot-palace.ru/kuxnya/


Ресторан «Волга-Волга»
Volga-Volga — уникальный ресторан-

теплоход первого класса с открытой 

палубой. Ежедневно, точно по 

расписанию, Volga-Volga совершает 

часовой круиз по Неве*. В путевом 

листе Volga-Volga – знаменитые мосты 

Петербурга: Дворцовый, Биржевой, 

Тучков, Благовещенский, 

Сампсониевский, уникальные по своей 

красоте набережные: 

Адмиралтейская, Университетская, 

Дворцовая. Гостям остается лишь 

наслаждаться, затаив дыхание.

Отправление круизов: 15:00, 19:00, 22:00, 

00:00

________________________________________
*Ресторан сезонный и работает только в теплое 

время года.

https://www.turandot-palace.ru/kuxnya/


Ресторан «Джельсомино Cafe»
На протяжении уже 12 лет в сердце Петербурга существует 

заведение, которое задает ритм ночной жизни светского 

общества нашего города. Куда приходят как к себе домой и 

обычные гости, и звезды. Ведь за такое длительное время в 

«Джельсомино» Cafe прошло огромное количество ярких 

вечеринок: afterparty «Золотого граммофона» и Big Love show, 

сотни концертов звезд русской и зарубежной эстрады.

https://www.turandot-palace.ru/kuxnya/


Ресторан «Москва»

«Москва» — прекрасный образец знаменитого основательного подхода к 

устройству ресторана.

В меню представлены самые яркие блюда и бесспорные хиты мировой кулинарии. 

А сидя в заведении, можно с комфортом наслаждаться видом Невского проспекта 

— терраса выходит на главную улицу Северной столицы.

https://www.turandot-palace.ru/kuxnya/


Ресторан «Сыроварня»

В ресторане организовано собственное сырное производство, с 

возможностью наблюдать за сыроварами: главный цех 

расположен напротив «шефского стола», где будут проводиться 

дегустации и мастер-классы. Согласно генеральной концепции 

лаконичное меню составлено из простых и понятных блюд в 

деревенском стиле.

https://www.turandot-palace.ru/kuxnya/


Ресторан «На речке»
Ресторан «На речке» — это отличный вариант отдыха для всей 

семьи. Пока взрослые наслаждаются вкусной едой и 

красивыми видами, дети могут развлекаться на уличной 

детской площадке с горками и качелями, прыгать на батуте или 

играть с няней в детской комнате.

Вне зависимости от сезона в ресторане «На речке» всегда по-

домашнему тепло и уютно.

https://www.turandot-palace.ru/kuxnya/


Ресторан «Рюмочная 1»
Ресторан «Русская Рюмочная №1» воспроизводит обстановку 

заведения, которые существовали в конце 19 века в России. 

Чудесную атмосферу ушедшей эпохи создают венские стулья и 

антикварные буфеты, потертые паркетные полы и абажуры. 

Посуда и подача блюд также соответствуют стилю: граненые 

стаканы и лафитники для водки, чай в стаканах с 

подстаканниками - а блюда выглядят так, как и сто лет назад.

https://www.turandot-palace.ru/kuxnya/


Ресторан «Hi So Terrace»

Ресторан-бар с модными вечеринками на Вознесенском проспекте. Hi So Terrace располагается 

под шатром на крыше отеля SO Sofitel Saint Petersburg, с террасы открывается вид на 

Исаакиевский собор, Адмиралтейство, Мариинский дворец. В меню вошли европейские блюда. 

Из напитков — подборка крепкого алкоголя, вино и авторские коктейли. Регулярно по выходным в 

ресторане проходят светские вечеринки, играют диджеи и выступают известные музыканты*. 

_________________________________________________________________________
*Ресторан сезонный и работает только в теплое время года и закрывается в конце сентября. 

https://www.turandot-palace.ru/kuxnya/


Ресторан «Русский Ампир»
В ресторане-дворце есть пять с великолепием отреставрированных 

обеденных залов. Здесь захватывает дух от приборов 24-каратного 

золота, эксклюзивного фарфора XVIII века, хрусталя с тончайшим 

рисунком золотой инкрустации. А кухня «Русского Ампира» 

повторяет изыски царского стола, щедро используя в блюдах 

гастрономические редкости. Многие рецепты восстановлены по 

поваренной книге Зимнего дворца, в их числе рецепты семьи 

Строгановых.

https://www.turandot-palace.ru/kuxnya/


Магазин и бар «Caviar Russia»
Бар и магазин черной икры на Владимирском проспекте. 

Небольшое заведение с минималистичным интерьером — в 

помещении лишь барная стойка и холодильники с икрой у 

стен. В Caviar Russia можно не только приобрести банку 

икры, но и сразу же открыть ее в баре. В таком случае, к икре 

подают около десяти вариантов закусок: от обычного 

картофеля с огурцами и бутербродов до устриц. В барной

карте — различные вина и шампанское.

https://www.turandot-palace.ru/kuxnya/


Рестораны Санкт-Петербурга
Барашки - восточная кухня – средний чек 1 700 руб.
Кококо- русская кухня – средний чек 1 800 руб.
Русское подворье - русская кухня – средний чек 2 300 руб.
45 этаж – европейская/смешанная кухня – средний чек 2 500 руб.
Блок – русская/смешання кухня- – средний чек 4 000 руб.
Il Lago dei Cigni - итальянская кухня – средний чек 4 000 руб.
Пробка – итальянская/авторская кухня – средний чек 2 300 руб.
Рибай – европейская/смешанная кухня – средний чек 2 500 руб.
Francesco- итальянская кухня – средний чек 3 100 руб.
Гастрономика – паназиатская/смешанная кухня – средний чек 
1 500 руб.
Рюмочная №1- русская кухня- средний чек 1 350 руб.
Кукумбер- смешанная кухня - средний чек 1 500 руб.
Хочу Харчо - грузинская кухня – средний чек 1 500 руб.
Москва-Пекин - китайская кухня – средний чек 2 500 руб.
MEGUmi - японская кухня – средний чек 5 000 руб.
Марсельеза - французская кухня – средний чек 1 800 руб.
Las Torres – испанская кухня – средний чек 2 000 руб.
Пряности и радости- сеть восточных ресторанов – средний чек 
2 000 руб.



Тур по барам
Не секрет, что в Санкт-Петербурге особая питейная 

культура. Менять за ночь кучу баров, весело переходя с 

места на место — это очень по-питерски. Тур по барам –

это поход по самым ярким заведениям города, но только в 

компании с новыми интересными людьми, среди которых 

есть и местные жители, и путешественники из других стран. 

• 4 бара-клуба • 4 welcome drinks

• Барный "квест" (игра) • Весёлые 

гиды • Фотоотчет • Танцы


