
 

 

ИТОГИ РЕКЛАМНОГО ТУРА! 
7-10 АПРЕЛЯ 2022, 4 дня / 3 ночи 

«Легендарный рекламный тур» 
 

 
С 7 по 10 апреля прошел рекламный тур в Санкт-Петербурге ТО «Невские Сезоны». 

Количество участников в этом году по-настоящему Легендарное - 60 человек. 

Город посетили федеральные и региональные туроператоры и турагентства. От 

Калининграда до Тюмени, от Мурманска до Краснодара - всего гости приехали из 24 городов 

России: Москва, Астрахань, Балашиха (Московская обл.), Дюртюли (Республика 

Башкортостан), Калининград, Калуга, Киров, Краснодар, Мурманск, Пермь, Саранск, Энгельс 

(Саратовская область), Таганрог, Тула, Ярославль, Волгоград, Нижний Новгород, Ростов-на-

Дону, Екатеринбург, Казань, Тюмень, Уфа, Самара, Саратов. 

За 4 дня профессионалы турбизнеса успели посетить: Выборг, Петергоф, Кронштадт и 

Стрельну. 

Побывали на обзорной экскурсии с дополненной реальностью, посетили музей Фаберже в 

Шуваловском дворце. Отправились по национальному туристскому маршруту в Выборг, там 

посетили: Выборгский замок, усадьбу Бюргера, знаменитую библиотеку Алвара Аалто, макет 

Выборга 1913 года в военном музее Карельского перешейка, Фабрику Кренделей. Далее нас 

ждала резиденция президента РФ – Стрельна, с экскурсией по Константиновскому дворцу и 

посещение музея «Государевы Потехи». В заключении мы насладились весенними красками 

Петергофа с Большим Петергофским дворцом и Кронштадта, побывали в музее-макете Фортов 

Кронштадта. Также были презентованы новые туры и программы на летний сезон, 

проинспектированы 10 отелей, два из которых в Выборге, а один в Петергофе. 

        Благодарим участников за посещение Петербурга, отель «Park Inn Pribaltiyskaya by 

Radisson», который на эти 4 дня расположил у себя наших агентов и всех петербургских 

партнеров за поддержку!  

  



РЕКЛАМНЫЙ ТУР в САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7-10 АПРЕЛЯ 2022, 4 дня / 3 ночи 

«Легендарный рекламный тур» 
Насыщенная четырехдневная программа включает самые интересные объекты. Вас 

ждет: экскурсия с VR очками, поездка в Выборг на целый день, Константиновский 

дворец (резиденция президента), новые музеи в Кронштадте, осмотры отелей города 

и многое-многое другое! 

По всем вопросам обращайтесь: Анастасия 8-952-374-19-13 Мария 8-921-864-00-75 
 

Программа тура для участников: 

1 

день 

Чт. 

7.04 

Прибытие в Санкт-Петербург. Заселение в отель самостоятельно. 

11:00 Встреча участников рекламного тура с представителями компании «Невские Сезоны» в ресторане отеля 

Park Inn Pribaltiyskaya by Radisson 4*, зал «РЕПЛИКА». Регистрация и приветственный бокал шампанского. 

Гид Елецкая Ирина Евгеньевна 
11:00 Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Вы увидите перспективы петербургских улиц, 

величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, 

летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград. А благодаря элементам виртуальной реальности сможете 

заглянуть за пределы привычного мира и увидеть то, что скрыто от взгляда обывателя. Интерьеры зданий и их облик 

100-200 лет назад. Вы узнаете город совсем другим, каким он был в прошлом, сравнив с настоящим. 

11:50 Осмотр гостиницы Izzzi у Гостиного Двора 3*. 
12:30 Экскурсия в музей Фаберже. Частный музей в Санкт-Петербурге, расположенный в Шуваловском дворце. 

Обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. 

Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой 

Карла Густава Фаберже. 

13:45 Осмотр Апарт-отель YES Marata 3* 

14:30 Обед в ресторане отеля Азимут 4*. 

15:00 Осмотр гостиниц А-Отель Фонтанка 3*, Азимут 4*. 

15:50 Осмотр гостиницы Red Stars Hotel 4*. 

16:30 Продолжение экскурсии с элементами виртуальной реальности (VR-очками).  

Традиционную экскурсию дополнят образы утраченных памятников архитектуры и панорамы музеев. Достаточно 

лишь в нужный момент надеть специальные VR очки и погрузиться в иной мир. Высокоточная графика нового 

поколения и панорамы, охватывающие все 360°, обеспечивают эффект полного погружения. При этом рассматривать 

эти панорамы мы будем так, чтобы не упустить возможность насладиться обликом реального города. Вместе с 

очками виртуальной реальности ваше путешествие по Петербургу станет ещё более ярким и запоминающимся. 

18:30-19:00 Размещение в гостинице. Свободное время. 

19:30 Приветственный ужин в зале отеля RED 11 на 2-ом этаже, знакомство с коллективом «Невских Сезонов» 

в неформальной обстановке, розыгрыш подарков. Просим взять визитки! 

2 

день 

Пт. 

8.04 

Завтрак в гостинице. 

08:30 Встреча с гидом в холле гостиницы, отправление на программу на автобусе. 

Гид Ластовская Светлана Романовна 
Переезд в Выборг. Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского 

перешейка. Прибытие в Выборг. 

11:00 Осмотр отеля Дружба 3*. Приветственный кофе-брейк.  

12:00 Экскурсия по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — 

символ города. 

Пешеходная экскурсия по центру Выборга — наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и 

тайнах. Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион 

«Панцерлакс», башню Ратуши. 

13:30 Посещение усадьбы Бюргера – богатого шведского горожанина, где Вас встретит хозяйка и расскажет 

историю рецепта знаменитых выборгских кренделей. Вас ждёт небольшое путешествие в историю усадьбы. Здесь 

можно купить книги, сувениры или путеводители с картой Выборга, сфотографироваться с куклами хозяев 

Каретника, ведьмой Лоухи, примерить средневековую одежду. 

14:10 Обед в ресторане отеля «Виктория». 

14:40 Осмотр гостиницы Виктория 4*. 

15:30 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Вы сможете открыть для себя удивительную архитектуру 

функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского 

архитектора Алвара Аалто. Это здание построено именно для размещения в нем библиотеки, с учетом всех 

процессов, происходящих в книжном доме.  

Продолжение пешеходной экскурсии. 

16:30 Военный музей Карельского перешейка. Частный музей в Выборге, посвященный преимущественно Зимней 

войне 1940-1941 гг и Войне-продолжению 1941-1944. Музей создан историком Баиром Иринчеевым и содержит 

коллекции фотографий и исторических документов, образцы советской и финской военной формы тех лет, и находки 

с мест сражений. В качестве здания для музея используется территория Центральных казарм, где также расположены 

первый в России музей «Подвиг женщин на защите Отечества» и павильон «Выборг в кино». 

http://www.vyborg-gid.ru/undefined/


18:00 Посещение Фабрики Кренделей. Она разместилась в элегантном здании «Дом Поссе». В этом особняке 

воссоздан дух Выборга начала XIX века. Для гостей города отрыта крендельная гостиная, где можно познакомиться 

с историей этого вкусного сувенира, а также «кухня», где можно лично приготовить крендель по секретному рецепту. 

Ну и конечно здесь можно приобрести знаменитый Выборгский Крендель. 

18:30-19:00 Отправление в Санкт-Петербург. 

21:30-22:00 Окончание программы в гостинице.  

3 

день 

Сб. 

9.04 

Завтрак в гостинице. 

09:00-10:30 Презентация летних туров в Санкт-Петербург и Ленинградскую область в конференц-зале 

гостиницы RED 11 на 2-ом этаже. Кофе-брейк. 

11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы, отправление на программу на автобусе. 

Гид Иванова Ольга Григорьевна 

Автобусная экскурсия в Стрельну — резиденцию президента Российской Федерации. Стрельна – одно из древних 

поселений на берегу Финского залива, где для Петра I был возведён небольшой Путевой дворец. По преданию, 

именно рядом с ним по указу царя впервые в России был посажен картофель. Здесь же по его замыслу начали строить 

дворцово-парковый ансамбль с фонтанами и каскадами, однако потом реализовали эту идею в Петергофе. Как 

сложилась судьба этой местности? И кому принадлежал дворец, который ныне называют Дворцом Конгрессов? Об 

этом узнаем уже внутри! 

12:20 Экскурсия по Константиновскому дворцу «Век нынешний и век минувший». Пройдя по парадным залам 

и гостиным дворца, вы узнаете об истории его создания и судьбе владельцев, о трагических временах упадка и 

возрождении. Экскурсовод расскажет о грандиозных восстановительных работах и сегодняшнем дне 

Государственного комплекса «Дворец конгрессов». Вы посетите официальные апартаменты Президента России и 

залы для встреч в неформальной обстановке.  

13:30 Обед в ресторане Славянский Дворик 

Переезд в Петергоф. 

15:00 Экскурсия в музей «Государевы Потехи», рассказывающий о ярких Петергофских праздниках как части 

придворной культуры. Вы попадёте в театрализованную среду с музыкой, художественным светом, 

мультимедийными проекциями, в которой по-новому смотрятся уникальные экспонаты: костюмы, личные вещи 

русских императоров и их велосипеды, знаменитый Бабигонский сервиз. Вас ждут мультимедийные книги, 

механический балет, действующая модель Римского фонтана и макет сельской мельницы. 

16:00 Экскурсия в Большой дворец – величественный и изысканный дворец, чей фасад протянулся вдоль террасы 

почти на 300 метров, занимает доминирующее положение в композиции петергофского ансамбля, связывая в единое 

художественное целое Верхний сад и Нижний парк. «Раскинув крылья» над водяной феерией Большого каскада, он 

объединяет и формирует вокруг себя стройную систему аллей, архитектурных сооружений и фонтанов. 

18:00 Осмотр отеля «Новый Петергоф».  

20:00-20:30 Окончание программы в гостинице. Свободное время. 

4 

день 

Вск. 

10.04 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, выезд с вещами. 

08:30 Встреча с гидом в холле гостиницы, отправление на программу на автобусе. 

Гид Харченко Наталья Евгеньевна 

Автобусная обзорная экскурсия по Кронштадту. Кронштадт – небольшой город, ровесник Петербурга и его 

надежная защита – расположился на острове Котлин в Финском заливе. Сегодня это – уникальный морской, военный 

малый город, входящий в состав Санкт-Петербурга. Только здесь есть парк ниже уровня моря, чугунная мостовая, 

знаменитый футшток, по которому отмеряют уровень наводнения. На огромной Соборной площади расположился 

удивительный Морской собор. История Кронштадта связана с именами знаменитых адмиралов, мореплавателей. 

Здесь собирают корабли в кругосветные путешествия. Отсюда идут к Петербургу морские каналы. А рядом – форты, 

дополнительные искусственные сооружения. 

9:30 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта. Уникальные форты Кронштадтской крепости оживут и 

расскажут Вам свою 300-летнюю историю. Полное погружение с исторической точностью. Музей уникальный, ведь 

кроме абсолютной исторической достоверности в цифрах, датах и фактах – с филигранной точностью воссозданы 

сами форты. Детали макета каждой морской крепости соответствуют реальному форту-прототипу, неважно 

существующему или тому, что давно стерт с лица земли (точнее, воды). Для вас остановили время. 

10:15 Посещение Голландской кухни. Вы откроете тайну 200-летней истории здания Голландской Кухни в новом 

мультимедийном музее. Там, где билось сердце Кронштадта 19-го века, кипели котлы и царили свои законы. Само 

здание музея обладает богатой историей. Здание Голландской кухни было построено в 1803-1805 годах. Здесь многие 

десятилетия готовили еду для команд торговых судов, поскольку на борту готовить было запрещено – неосторожное 

обращение с огнем могло погубить корабли. Оно сохранило свою аутентичность до наших дней. 

Продолжение экскурсии по Кронштадту. 

13:00 Обед в Трапезной 
Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», 

который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая 

дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, 

полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое 

исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, 

начали свой путь именно в Кронштадте. 

15:10 Осмотр отеля Art Nuvo Palace 4* 

15:50 Осмотр River Palace Hotel 4* 

17:00 Окончание программы  на Московском вокзале. 

* Фирма оставляет за собой право замены экскурсий на равноценные без уменьшения общего объема экскурсионной программы. 

Обращаем внимание, что время посещения объектов указано предварительное и может измениться.  


