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Мини-гид по городам России 

Командировка + отдых 



• Заглянуть на выставку итальянского искусства 

эпохи Средневековья в Эрмитаже 

• Увидеть уникальную для России коллекцию 

импрессионистов в Главном Штабе Эрмитажа. 

• Ближе к маю – записаться на пешую экскурсию 

по городу 

• Пройтись с гидом по доходным домам и 

парадным конца XIX века 

• Побаловать себя деликатесами на «ресторанной 

улице» Рубиншейна 

• Сфотографироваться на фоне разноцветных 

мозаик в Мозаичном дворике 

• Прогуляться по арт-пространству Новой 

Голландии. 

• Повеселиться на водных горках аквапарка 

Питерлэнд 

Санкт-Петербург 
 Чем заняться?  Полезные ресурсы 

• Гостиницы и рестораны программы 

Safe Travels 

• Аудиогиды по Санкт-Петербургу 

• Афиша выставок 

• Новости COVID-ограничений и 

туризма в городе 
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https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/what-s-on/temp_exh/2021/umbria/!ut/p/z1/pZNLc5swFIV_SxYsQRfxEt0xxGP8Ks4D22jjAYxBHQsIlk3SX1_RepM4sdOEFcycw_3u0RGiaIVolRxZkQhWV8lOfsfUXoeeZ-uGD-NwNHHAC_VoMHJGeD5y0PKvAD54PED0tX8u_dbw1rl3fBgO8Ml_QUAvz18giuiuKlDcHvrXJmMbFFupvYE0A5XYeKuajpGrxExd1XEN29xYrpHauFdnlWhEieIybzkTSZErkNWVyCuhQP5cspT1OewVEDlv6jZpXxTAgHUFDjxtWXKO_5aPXk7nQVKPr2UkD4H9enqingTu6Z4FWp0TSxb65k_EI-ANrflsFk1xODHOBP9wH60gDBc-9s2T4AKwhGUp17qMa6BZ2ALdcAGIgx2T2D2pV6UGKRBt823e5q12aGWLSiGa_Q8FFOi6TivqutjlWlZzBd6zlPVebvhaiWKZtLOegm4HrqmPiRXcgocXEz8wHR1c2aQjyzsUVXXLZXEf_rMMAZwmfHSWd_DehKU_W99Fg3vp_VoJr6ylf3Ot8bX7I-PH7cyfyfibRJQqq7Y1WvUdR6tTxz9Xv09emIZHEScGV1fdiwFszpdEkO5xWxZ8_lONx8ff02BX3Nz8AbVvATo!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/what-s-on/temp_exh/2021/umbria/!ut/p/z1/pZNLc5swFIV_SxYsQRfxEt0xxGP8Ks4D22jjAYxBHQsIlk3SX1_RepM4sdOEFcycw_3u0RGiaIVolRxZkQhWV8lOfsfUXoeeZ-uGD-NwNHHAC_VoMHJGeD5y0PKvAD54PED0tX8u_dbw1rl3fBgO8Ml_QUAvz18giuiuKlDcHvrXJmMbFFupvYE0A5XYeKuajpGrxExd1XEN29xYrpHauFdnlWhEieIybzkTSZErkNWVyCuhQP5cspT1OewVEDlv6jZpXxTAgHUFDjxtWXKO_5aPXk7nQVKPr2UkD4H9enqingTu6Z4FWp0TSxb65k_EI-ANrflsFk1xODHOBP9wH60gDBc-9s2T4AKwhGUp17qMa6BZ2ALdcAGIgx2T2D2pV6UGKRBt823e5q12aGWLSiGa_Q8FFOi6TivqutjlWlZzBd6zlPVebvhaiWKZtLOegm4HrqmPiRXcgocXEz8wHR1c2aQjyzsUVXXLZXEf_rMMAZwmfHSWd_DehKU_W99Fg3vp_VoJr6ylf3Ot8bX7I-PH7cyfyfibRJQqq7Y1WvUdR6tTxz9Xv09emIZHEScGV1fdiwFszpdEkO5xWxZ8_lONx8ff02BX3Nz8AbVvATo!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/buildings/locations/complex/BC2?lng=ru
https://goo.gl/maps/5mFjsdEMytRTykKi8
https://www.newhollandsp.ru/
https://www.newhollandsp.ru/
http://aqua.piterland.ru/
https://www.visit-petersburg.ru/safetravelsspb/
https://izi.travel/ru/rossiya/putevoditeli-po-sankt-peterburg
https://www.culture.ru/region/sankt-peterburg
https://russia.travel/peterburg/


Нижний Новгород 
 Чем заняться?  

• Прогуляться по Большой Покровской улице и 

сфотографироваться со скульптурами – 

городового, козы, фотографа с собачкой и др. 

Заглянуть в кофейню. 

• Спуститься по Чкаловской лестнице к 

Верхневолжской набережной. 

• Подняться на башни Нижегородского кремля 

(после окончания реконструкции – лучше 

проверить информацию на сайте) 

• Прокатиться на канатной дороге с самым 

большим пролетом над водной поверхностью в 

России 

• Попробовать купеческую кухню с самоваром и 

бубликами на Рождественской улице. 

• Записаться на экскурсию в этнографический 

музей Щелоковский хутор с крестьянскими 

избами и мельницами.  

Полезные ресурсы 

• Новости COVID-ограничений и туризма 

в регионе 

• Топ-5 достопримечательностей 

• Культурный гид по городу 

• Узнать о последних новостях города: 

Нижний Новгород онлайн 

• Подборка-путеводитель с маршрутами 
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https://ngiamz.ru/filialy/nizhegorodskij-kreml
http://www.nnkd.ru/
http://www.hutor-museum.ru/
http://www.hutor-museum.ru/
http://www.hutor-museum.ru/
https://russia.travel/nizhegorodskaja/
https://www.culture.ru/materials/253824/top-5-dostoprimechatelnostei-nizhnego-novgoroda
https://www.culture.ru/materials/253824/top-5-dostoprimechatelnostei-nizhnego-novgoroda
https://www.culture.ru/materials/253824/top-5-dostoprimechatelnostei-nizhnego-novgoroda
https://www.culture.ru/materials/154018/kulturnyi-gid-po-nizhnemu-novgorodu
https://www.nn.ru/
https://life-trip.ru/chto-mozhno-posmotret-v-nizhnem-novgorode-za-1-2-3-dnya/


• Журнал о стиле жизни в городе SCAPP 

• Блог об активном отдыхе и походах  

• Топ-5 локаций Сочи 

• Календарь событий, маршруты и 

новости туризма 

Сочи 
 Чем заняться?  

• В марте можно застать горнолыжный сезон на 

знаменитой Красной поляне 

• Выделить время на неспешную прогулку в 

Сочинском дендрарии, ведь весна – время 

цветения магнолий и сакуры 

• Дойти до набережной по фотогеничной 

Навагинской улице 

• Поискать россыпь памятников и насладиться 

морскими панорамами в Историческом 

бульваре 

• На выходных покорить эко-тропу в Тисо-

самшитовой роще 

• Пройтись по самому длинному подвесному 

мосту в России  

• В будний день вечером покататься на 

аттракционах Сочи парка 

• Весной увидеть полноводные Змейковские и 

Агурские водопады рядом с Сочи 

Полезные ресурсы 
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https://sochi.scapp.ru/
http://www.kovinov.com/kavkaz/sochi-i-krasnaja-poljana/
https://www.culture.ru/materials/253866/top-5-dostoprimechatelnostei-sochi
https://www.culture.ru/materials/253866/top-5-dostoprimechatelnostei-sochi
https://www.culture.ru/materials/253866/top-5-dostoprimechatelnostei-sochi
https://russia.travel/krasnodarskij/
https://krasnayapolyanaresort.ru/aktivnosti/
https://goo.gl/maps/n7UXzZR3JVt5Bhks6
https://goo.gl/maps/n7UXzZR3JVt5Bhks6
https://goo.gl/maps/fXtwkiDGER6i7gKh7
https://goo.gl/maps/fXtwkiDGER6i7gKh7
https://goo.gl/maps/fXtwkiDGER6i7gKh7
https://skypark.ru/
https://www.sochipark.ru/


Казань 
 Чем заняться?  

• Полюбоваться старинными зданиями Старо-

Татарской слободы 

• Побродить по улице Баумана с древними 

храмами и современными торговыми 

центрами  

• Узнать все об эпохе Екатерины Великой на 

новой выставке в Казанском кремле 

• Попасть на домашний матч хоккейного клуба Ак 

Барс в Татнефть Арене  

• Доехать до единственного в своем роде Храма 

всех религий 

• Найти необычный сувенир на Блошином рынке 

«Книжка» 

• Попробовать блюда татарской кухни, узнав об 

истории города в комплексе Татарская усадьба  

• Украсить орнаментом тюбетейку на мастер-

классе в Национальном музее республики 

Татарстан 

Полезные ресурсы 

• Культурный гид по Казани 

• Топ-10 ресторанов Казани по 

версии WHERETOEAT South 2020 

• Все о туризме в Татарстане: 

новости, маршруты, афиша событий  

• Интернет-издание о жизни и 

развлечениях в Казани Enter 
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https://goo.gl/maps/Tti8TF96ecLyuEnB7
https://goo.gl/maps/Tti8TF96ecLyuEnB7
https://goo.gl/maps/Tti8TF96ecLyuEnB7
https://kazan-kremlin.ru/exhibition/ekaterina-velikaya-zolotoj-vek-rossijskoj-imperii/
https://www.ak-bars.ru/
https://www.ak-bars.ru/
https://museum-1610.business.site/
https://museum-1610.business.site/
https://goo.gl/maps/259HWtiAqYCZgxcr8
https://goo.gl/maps/259HWtiAqYCZgxcr8
http://tatusadba.ru/
https://tatmuseum.ru/museum-for-tourist/master-klassy/tyubetej-bez-zatej/
https://tatmuseum.ru/museum-for-tourist/master-klassy/tyubetej-bez-zatej/
https://tatmuseum.ru/museum-for-tourist/master-klassy/tyubetej-bez-zatej/
https://www.culture.ru/themes/343/kulturnyi-gid-po-kazani
https://russia.travel/news/339896/
https://russia.travel/news/339896/
https://russia.travel/news/339896/
https://russia.travel/tatarstan/
https://entermedia.io/


Екатеринбург 
 Чем заняться?  

• Неспеша прогуляться по Плотинке – центру всех 

городских увеселений – и рассмотреть экспозиции 

старинной техники. 

• Посмотреть на артефакты российских девяностых в 

Ельцин-центре 

• Для фанатов кино: взять экскурсию по 

Свердловской киностудии, одной из крупнейших 

кинофабрик России 

• В хорошую погоду: записаться на короткую 

пешеходную экскурсию от улицы 1905 года 

• Отметьтесь у необычных арт-объектов города: у 

«Большой тёрки», памятнику банковской карте, 

клавиатуре и скульптурной группе по роману 

«Двенадцать стульев» 

• Пройтись по памятным местам из истории 

легендарного Свердловского рок-клуба 

Полезные ресурсы 

• Соцсети Музея истории 

Екатеринбурга 

• Топ-5 достопримечательностей 

города 

• Журнал о жизни города It’s my 

city 

• Все о туризме в Екатеринбурге: 

Covid-ограничения, маршруты и 

события 
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https://goo.gl/maps/5vV5tT1YL4TsgBiq7
https://goo.gl/maps/EFJjKUy4YtgKKSyUA
https://goo.gl/maps/MGaYemviMFw63Mdi7
https://goo.gl/maps/LY2gBDAu2kjy1pdT9
https://vk.com/ekbmuseum
https://vk.com/ekbmuseum
https://vk.com/ekbmuseum
https://www.culture.ru/materials/253935/top-5-dostoprimechatelnostei-ekaterinburga
https://www.culture.ru/materials/253935/top-5-dostoprimechatelnostei-ekaterinburga
https://www.culture.ru/materials/253935/top-5-dostoprimechatelnostei-ekaterinburga
https://vk.com/ekbmuseum
https://itsmycity.ru/
https://itsmycity.ru/
https://russia.travel/sverdlovskaja/


 

 

Новосибирск 
 Чем заняться?  

• Выйти к Михайловской набережной и 

полюбоваться на реку Обь 

• Сфотографироваться у памятника 

неофициальному гимну Новосибирска и 

скульптуры «Первый кинотеатр» 

• Прокатиться на знаменитом 13-м трамвае, у 

которого даже есть свои аккаунты в соцсетях 

• Записаться на обзорную экскурсию от музея 

Новосибирска  

• Отведать кофе в одном из необычных заведений 

на улице Чаплыгина 

• Записаться на экскурсию по советскому научному 

центру среди соснового леса – Академгородку 

• Купить билет на оперу в крупнейшем 

музыкальном театре в России  

• Отдохнуть от суеты в Центральном сибирском 

ботаническом саду с оранжереями и 

прекрасными аллеями для прогулок 

Полезные ресурсы 

• Новости туризма и маршруты 

• Где поесть в Новосибирске: 

версия издания «Новосибирск 

онлайн» 

• Аудиогиды по городу 

• Культурный гид 
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http://naberezhnaya-nsk.ru/ru/about/
https://goo.gl/maps/g6UXKy9mYjSRHVZ49
https://vk.com/die13
https://vk.com/die13
https://vk.com/muzeynovosibirska
https://vk.com/muzeynovosibirska
https://goo.gl/maps/AzqwkE9MTT43f7tu7
https://novat.nsk.ru/
https://novat.nsk.ru/
https://csbg-nsk.ru/
https://csbg-nsk.ru/
https://russia.travel/novosibirskaja/
https://ngs.ru/text/longread/2019/08/26/66210388/
https://izi.travel/ru/rossiya/putevoditeli-po-novosibirsk
https://www.culture.ru/themes/345/kulturnyi-gid-po-novosibirsku


Спасибо за внимание! 

Москва, Переведеновский пер., д. 17, к. 1  

+7 (495) 626-48-88 

www.vipservice.ru 


