
c  ОНИКС Travel

Незаурядное

искусство



Эрмитаж
Ваш день будет насыщен царским лоском и богатым убранством парадных залов Эрмитажа. 

Коллекция музея насчитывает около 3 миллионов произведений искусства и памятников мировой 
культуры. Интересный факт: если на каждый экспонат затрачивать 1 минуту, то (не считая времени 
перехода от одного экспоната к другому) на осмотр всей экспозиции Эрмитажа Вам потребуется 

около 5 с половиной лет. А благодаря гиду музея Вы увидите все основные шедевры за полтора часа.
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эрмитаж

от 10 000 руб

3 300 руб

Двухчасовая экскурсия 

с личным гидом

Двухчасовая экскурсия 

в мини-группе

Руководитель службы заботы о гостях Бутик-отеля «ОНИКС»



Фаберже
В музее Фаберже представлена крупнейшая в мире коллекция изделий фирмы Карла Фаберже, 

насчитывающая более 1000 единиц хранения, а также работы выдающихся мастеров и художников, 
таких как Айвазовский, Коровин, Поленов и Ренуар. 

После экскурсии Вы можете попробовать знаменитый десерт «Яйцо Фаберже»



*Десерт изготоваливается по индивидуальной заявке
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фаберже

от 7 500 руб

1 700 руб

1 500 руб

Двухчасовая экскурсия 

с личным гидом

Экскурсия 

в мини-группе

Вход без очереди + аудиогид

Руководитель службы заботы о гостях Бутик-отеля «ОНИКС»



Эрарта
 Cамый крупный частный музей современного искусства в России. Его собрание насчитывает 2800 
единиц хранения — живопись, графика, скульптура, объекты, инсталляции. Эрарта — один из самых 

интересных музеев Петербурга, рекомендованный для посещения культовым путеводителем Lonely 
Planet и журналом National Geographic


Оказавшись в ресторане Erarta, не забудьте попробовать его знаменитые десерты — их неоднократно 
признавали лучшими в Петербурге по версии портала TripAdvisor и журнала Time Out.
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эрарта

7 500 руб

1 000 руб

Индивидуальная экскурсия

Вход без очереди 

Руководитель службы заботы о гостях Бутик-отеля «ОНИКС»



русский музей
Русский музей– это великолепные дворцы с просторными залами и богатой историей, где можно


не спеша побродить, полюбоваться произведениями искусства и отдохнуть душой. Здесь собрано 
около 400 тысяч экспонатов, которые представляют 10-и вековую историю. Нигде больше вы не 

увидите столько работ русских мастеров, собранных в одном месте.

После посещения экспозиции рекомендуем выпить чашечку кофе в Гранд-кафе "Михайловское", 

расположенном прямо в корпусе Бенуа.
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русский

музей

*кафе оплачивается отдельно

Руководитель службы заботы о гостях Бутик-отеля «ОНИКС»

от 7 500 руб

3 300 руб

Двухчасовая экскурсия 

с личным гидом

Двухчасовая экскурсия 

в мини-группе



Горегляд

тамара

«Организую ваш досуг и составлю

индивидуальный маршрут, чтобы вы смогли 
открыть для себя Истинный Петербург!»

Руководитель службы заботы о гостях Бутик-отеля «ОНИКС». 
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