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ХХ век в истории России: от Г.Распутина до В.Путина 
(цена тура рассчитывается под запрос в зависимости от количества человек в группе) 

 

Программа тура рассчитана на 5 дней. 

 
• Автобусная экскурсия «ХХ век начинается». Экскурсия в Эрмитаж: нынешний дворец, построенный в 1754-1762 гг., пятый 

по счету. Из маленького деревянного домика за два с лишним столетия он превратился в огромный дворцовый комплекс и стал 

самым большим и нарядным зданием Петербурга. В парадных залах дворца устраивались торжественные выходы императора, 

балы и приемы. Ныне в залах дворца расположены коллекции Эрмитажа – одного из крупнейших музеев мира 

• Ночная театрализованная экскурсия «Вечерний анекдот». Мы изобрели машину времени и предлагаем Вам перенестись в 

захватывающее путешествие в прошлое. Впервые, не просто рассказ экскурсовода, а театрализованное представление на улицах 

Петербурга, где декорациями выступает сам город. Вы сможете не только услышать, но и увидеть живую историю. На этой 

интерактивной экскурсии Вас ждут интересные рассказы, удивительные встречи с историческими персонажами и неожиданные 

сюрпризы. Вы побываете в таинственных уголках Петербурга, не входящих в другие экскурсии. 

• Посещение особняка Матильды Кшесинской. Экскурсия «Особняк на Кронверкском. Хозяева и гости».Реконструкция 

исторических событий уходящего серебряного века и грядущего века революционных потрясений происходит в особняке 

балерины Императорских театров Матильды Кшесинской. В этот уютный, богатый дом в феврале 1917 года ворвалась 

революция, лишив хозяйку собственности навсегда. Здесь разместились общественные и политические организации, среди 

которых главную роль в дальнейшем развитии событий сыграл боевой штаб партии большевиков. Мир и война, хозяева и гости 

представлены в экскурсии в декорациях времени: в мемориальных интерьерах, в фотографиях и документах. Свободное время в 

городе. 

• Теплоходная экскурсия по рекам и каналам. 

• Экскурсия в Юсуповский дворец: это одно из самых загадочных мест Петербурга. В «юсуповских чертогах» царит атмосфера 

таинственного мира его влиятельных владельцев. Все напоминает об их несметных богатствах, блистательных балах и приемах, о 

последних часах жизни царского фаворита Григория Распутина, с именем которого связано немало легенд Юсуповского дворца. 

Обзорная экскурсия по залам дворца и экспозиция «Убийство Г. Распутина» 

• Константиновский дворец, экскурсия  «Век нынешний и век минувший» — возрожденный памятник русской архитектуры 

XVIII века, бывшая резиденция великих князей Дома Романовых, ныне государственная резиденция Президента РФ: история 

создания и возрождения Константиновского дворцово-паркового ансамбля в качестве Государственного комплекса «Дворец 

конгрессов», экскурсия по парадным залам дворца, парадные гостиные Президента РФ, залы для встреч в неформальной 

обстановке. 

• Посещение Петергофа, экскурсия по Нижнему парку (фонтаны) 

•  Загородная поездка в Царское Село. Обзорная экскурсия по любимому пригороду императора Николая II c осмотром 

Федоровской церкви. Экскурсия в Александровский дворец, который стал последней резиденцией последнего русского царя, 

откуда его семья направилась навстречу своей гибели. Посещение покоев императора Николая II. Посещение Екатерининского 

дворца и парка. 

 

 

 

 

http://russ-tur.ru/info/peterburg/dvorec-muzej-ermitazh/
http://russ-tur.ru/info/peterburg/dvorec-muzej-ermitazh/
http://russ-tur.ru/info/peterburg/yusupovskij-dvorec/

