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ПРОЕКТ «НАША САМАЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ СВАДЬБА» 

Экскурсия «Романтический Петербург» для Ваших гостей 

Санкт-Петербург – город белых ночей, сумасшедших 

влюбленностей и безумной романтики. Каждый дом, 

набережная, остров, каждый вздох городского воздуха – 

расскажут свои истории любви, подчас граничащие с 

мистикой и волшебством… 

Лучшие экскурсоводы города в увлекательной форме проведут экскурсию в пути 
для Ваших гостей, расскажут о свадебных традициях  и самых завораживающих 
любовных историях Северной Венеции,  подскажут оптимальные ракурсы для 
фото и видеосъемки. Несколько остановок в красивейших местах Санкт-
Петербурга – и у ваших гостей будут памятные фотографии на фоне знаменитых 
архитектурных ансамблей города, сделанные в день вашей свадьбы! Вернувшись 
домой, Ваши гости увлеченно расскажут своим близким несколько городских 
легенд, поймут особенности Петербурга.  

По Вашему желанию мы напомним Вашим гостям 
историю вашей любви –  когда и при каких 
обстоятельствах вы познакомились, где проходило 
Ваше первое видение, а где сделано предложение руки 
и сердца. 

Мы поможем Вам выбрать транспорт и составить 
оптимальный маршрут следования свадебного кортежа. Точно к обозначенному 
вами времени мы доставим гостей в назначенное место для продолжения 
праздника. 

Мы готовы учесть все ваши пожелания и разработать для вас 
индивидуальную экскурсию по Санкт-Петербургу и пригородам, чтобы в 
этот волшебный день и Вы, и ваши гости получили только положительные 
эмоции! 

 Стоимость на группу до 44 человек, включая автобус (в дневное время)  14 000 рублей 

 Стоимость на группу до 44 человек, включая автобус (в ночное время)   16 500 рублей 

 Гид-экскурсовод в Ваш автобус / на теплоход (до 3-х часов)  7 000 рублей 

 Гид-экскурсовод в Ваш автобус/ на теплоход в ночное время  

(до 3-х часов)  

8 500 рублей 

 Дополнительно возможна организация транспортного обслуживания на 

лицензированном автобусе туристического класса   
по запросу 

 
 

 
 
 

 
Заказ по телефону: 
8 965 037 74 85  
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