
c  ОНИКС Travel

Пригородная

эстетика



весенняя оттепель

в Царском Селе

Совершите увлекательное путешествие в царский пригород, где начинал свой творческий путь


Александр Сергеевич Пушкин. Царскосельский лицей, Екатерининский парк и дворец с Янтарной комнатой.  

В завершении вечера Вас ждёт ужин и комплимент в ресторане Stroganoff Steak House. 
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4 стоимость индивидуального тура из расчета на 4 персоны 

*ресторан оплачивается отдельно

весенняя 
оттепель

в царском селе

от 4 800 руб/чел

4 200 руб

Дневной тур  ~ 5 часов

Экскурсия в мини-группе

Руководитель службы заботы о гостях Бутик-отеля «ОНИКС»



Павловские

музы

Насладиться природной и архитектурной красотой Павловского ансамбля, самым романтическим, 

тенистым и поэтичным из парковых ансамблей пригородов Петербурга.


Вы увидите шедевры из коллекции Павловского дворца и богатое убранство залов


Совершите прогулку по Павловскому парку в конном экипаже


и завершите день ужином в ресторане Русской кухни «Подворье»
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павловские

        музы

от 4 550 руб/чел

4 000 руб

Q стоимость индивидуального тура из расчета на 4 персоны 

*ресторан и конная прогулка  оплачиваются отдельно

Дневной тур  ~ 6 часов

Экскурсия в мини-группе

Руководитель службы заботы о гостях Бутик-отеля «ОНИКС»



Средневековый

дух Гатчины

Вы посетите средневековый замок большой Гатчинский дворец и прогуляетесь 

по живописному парку, оказавшись в водном лабиринте.


Сможете заглянуть в березовый домик и узнать о развлечениях второй 

половины 18 века, а также помечтать у дуба, которому около 240 лет. Вас ждёт 

театрализованная программа по дворцу в сопровождении Фрейлины-

экскурсовода и ужин в ресторане.
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средневековый

дух гатчины

от  4750 руб/чел

3 800 руб

Дневной тур  ~ 6 часов

Экскурсия в мини-группе

Руководитель службы заботы о гостях Бутик-отеля «ОНИКС»

� стоимость индивидуального тура из расчета на 4 персоны 

*ресторан оплачивается отдельно



Петергоф —

столица фонтанов*

Посетите грандиозный парковый комплекс “Нижний парк” и познакомьтесь с историей его создания. 

Прогуляйтесь по тенистым аллеям в сопровождении лицензированного гида высшей категории. 

Услышьте пение фонтанов и совершите увлекательную морскую прогулку на метеоре. 


В завершении вечера Вас ждёт ужин и комплимент в ресторане Stroganoff Steak House.  

*в зимнее время фонтаны не работают, открытие состоится после 23 апреля 
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4 стоимость индивидуального тура из расчета на 4 персоны 

*ресторан оплачивается отдельно

  петергоф —

столица 

     фонтанов

от 5 625 руб/чел

4 200 руб

Дневной тур  ~ 5 часов

Экскурсия в мини-группе

Руководитель службы заботы о гостях Бутик-отеля «ОНИКС»



Кронштадт — город

Воинской Славы

Для тех, кто хочет прочувствовать дух военного города-героя. Посетите главный


военно-морской храм России, форт Константин и узнайте историю балтийского флота.


Взгляните на Кронштадт с высоты птичьего полёта, полюбуйтесь видом на остров Котлин из окна 

самолета. Приятным завершением дня станет ужин в ресторане «Голландская Кухня»
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6 стоимость индивидуального тура из расчета на 4 персоны 

*ресторан  и полёт на самолёте оплачиваются отдельно

Кронштадт —

город Воинской


Славы

от 4250 руб/чел

3 600 руб

Дневной тур  ~ 5-7 часов

Экскурсия в мини-группе

Руководитель службы заботы о гостях Бутик-отеля «ОНИКС»



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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