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Программы для школьных групп – осень 2020
Экскурсионный тур «Многоликий Петербург» 5 дней
Приезд группы в Санкт-Петербург. Встреча с экскурсоводом.
1
Обзорная экскурсия “Императорский Петербург”. Знакомство с историей создания
день Санкт-Петербурга,
осмотр
архитектурных
ансамблей
парадного
центра:
стрелка
Васильевского острова, Дворцовая площадь, Сенатская площадь, Исаакиевская площадь,
Невский проспект, Смольный собор. Сделаем остановку на одном из самых известных
маршрутов
нашего
города
у «Древних
сфинксов» на
Университетской
набережной. Увидите знаменитые мосты Санкт-Петербурга.
И конечно увидим легендарный крейсер «Аврора» – корабль-музей, который находится
на вечной стоянке у Петроградской набережной и является объектом культурного наследия
Российской Федерации (внешний осмотр).
Экскурсия по территории Петропавловской крепости, день закладки которой является
днем рождения Петербурга. Мы увидим Иоановские ворота, многочисленные старинные
здания разных эпох. Выйдем на берег Невы через Никольские ворота, под которыми
находятся мемориальные доски, свидетели нескольких крупных наводнений в Петербурге.
Обед в кафе города.
Трансфер в гостиницу, размещение.
(транспорт предоставляется на 5 часов)
Завтрак. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
2
Пешеходная экскурсия «Архитектурные жемчужины парадного Петербурга». Храм
день Спас на Крови, Михайловский замок, Мраморный дворец, Михайловский сад, Зимний дворец
Петра I, здание Главного штаба.
Посещение Эрмитажа - одного из крупнейших художественных музеев мира, экспозиция
которого расположена в более чем 350 залах. Особое место занимают парадные интерьеры
дворца.
Обед в кафе города.
Свободное время.
(транспорт не предоставляется)
(за доп. плату) Вечерняя экскурсия по Санкт-Петербургу 3 часа – свидание с вечерним
городом. Когда Петербург выглядит загадочно и таинственно и особенно располагает к
беседам о легендах, мифах и прочем городском фольклоре, которым так богата история
города. Удивительная подсветка главных улиц, дворцов и храмов Северной столицы. И,
конечно, богатейшая история мостостроения "столицы мостов мира" - Петербурга, станет
главной темой во время путешествия по вечернему городу. Вы увидите, как удивительно и
волшебно меняется в вечерние время облик одного из красивейших городов мира...
Завтрак. Встреча группы в холле гостиницы.
3
Экскурсия в Исаакиевский собор - уникальный памятник отечественной архитектуры и
день один из лучших кафедральных соборов Европы. Это выдающийся образец русского
культового искусства. Вы сможете своими глазами увидеть его роскошное убранство. В
художественном оформлении собора насчитывается более 150 произведений монументальной
живописи середины 19 века. Среди них можно увидеть работы известнейших художников
Карла Брюллова, Василия Шебуева, Федора Бруни. Многочисленные мозаики, произведения
живописи, скульптуры, а также эффектное сочетание позолоты и цветного камня создают
богатейшую цветовую гамму, которая производит неизгладимое впечатление.
(за доп. плату) Колоннада Исаакиевского собора – поднявшись на колоннаду, вы сможете
увидеть с высоты птичьего полета (43 метра) панораму Петербурга.
Обед в кафе города.
Свободное время в центре города.
(транспорт не предоставляется)
Завтрак. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
4
Пешеходная прогулка по одной из пешеходных зон города, позволяющая окунуться в
день особую атмосферу старого Петербурга.
Экскурсия Храмы Петербурга с посещением Казанского собора. Казанский собор был

построен в честь победы России над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года по проекту
архитектора Воронихина. Освящён в честь Казанской иконы Божией матери, в честь которой
и назван Казанским. Изначально задумывался в виде Латинского креста (буквы х), но
является недостроенным и по сей день. Сквер перед собором украшают две скульптуры
великих полководцев - Кутузова и Барклай де Толли. Кутузов же, похоронен в Казанском
соборе.
Обед в кафе города.
Свободное время в центре города.
(транспорт не предоставляется)
5
Завтрак. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд из гостиницы с вещами.
день Пригородная экскурсия в Царское Село. Екатерининский дворец в Пушкине ослепляет
своей пышностью и великолепием. Его лазоревые фасады протянулись на 300 метров,
северный корпус увенчан пятью золочеными куполами Дворцовой церкви. Екатерининский
дворец. Осмотр парадных залов и знаменитой Янтарной комнаты, греки верили, что
янтарь — это окаменевшие лучи солнца. Вообразите комнату, полностью покрытую панелями
янтаря, пылающими и излучающими свет - неудивительно, что Янтарная комната в Царском
Селе считалась Восьмым Чудом света. Король Пруссии Фридрих Вильгельм I преподнес
Комнату, как дипломатический дар Петру Великому.
Обед в кафе.
Трансфер вокзал/ аэропорт.
(транспорт предоставляется на 6 часов)
Стоимость на 1 школьника, руб.:
Гостиница

10+1

20+2

30+3

С удобствами на блок - завтрак накрытие
На ул.Фучика, Гостиница Медицинской Академии,
Кронверкская, Юность, Дом Бенуа, Гутен Морген

11870

10015

9250

С удобствами в номере 2** - завтрак накрытие
На Римского Корсакова, отель 365, Энергетик, Галакт,
Звездная, Орбиталь, Ambitus Hotel

12285

10430

9665

3*** - завтрак шведский стол
Марко Поло, hotel Avent Inn, Адмиралтейская, Андерсен
Отель, Старый Невский, Аннушка, Турист, Манифест, Россия,
Балтия, Полюстрово, Cпутник, Фонтанка, Смольнинская,
Бристоль, Русь, Белое дерево

12805

10950

10185

4**** - завтрак шведский стол
Санкт-Петербург, Азимут, Art Nuvo Palace, Пулковская,
Горный, Прибалтийская, Ланкастер, Москва, Холидей ИНН,
Октябрьская, Введенский, Сокос Васильевский, Достоевский

13845

11990

11225

В стоимость входит:
- проживание в гостинице;
- питание 4 завтрака и 5 обедов;
- встреча на ж/д вокзале или в аэропорту с 07-00;
- работа комфортабельного автобуса по программе, экскурсионная программа, услуги
аккредитованного экскурсовода - 5 дней.
В ПОДАРОК МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРОГРАММА НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ! ВЗЛЕТАЕМ!
При желании, один обед можно сделать в развлекательном центре. У гостей останутся самые
приятные впечатления от Санкт-Петербурга и его гостеприимства. Ребята не только смогут вкусно
покушать, но и стать участниками мультимедийного путешествия. Площадка кафе стилизована под
межгалактический лайнер. Вместо окон — огромные экраны, где показывают космос, города мира
или подводные пейзажи. Объемный звук создает ощущение реального полета.
Программа на выбор: Виртуальный Петербург, География, Астрономия.

Экскурсионный тур «Императорский Петербург» 5 дней

Приезд группы в Санкт-Петербург. Встреча с экскурсоводом.
1
Обзорная экскурсия «Императорский Петербург». Знакомство с историей создания
день Санкт-Петербурга, осмотр архитектурных ансамблей парадного центра: стрелка
Васильевского острова, Дворцовая площадь, Сенатская площадь, Исаакиевская площадь,
Невский проспект. Сделаем остановку у одного из самых известных объектов нашего города у
«Древних сфинксов» на Университетской набережной. Увидите знаменитые мосты СанктПетербурга.
Экскурсия на легендарный крейсер «Аврора» – корабль-музей, который находится на
вечной стоянке у Петроградской набережной и является объектом культурного наследия
Российской Федерации. Здесь по сей день несут службу моряки. За более чем 120 лет крейсер
«Аврора» в Санкт-Петербурге принял участие в трех революциях и двух мировых войнах.
Сегодня это музей, он состоит из 6 залов, в которых хранятся более 500 экспонатов. Среди
них — не муляжи, настоящие боевые снаряды, уникальные фотографии, воссозданный быт
моряков. Каюты крейсера выглядят так же, как и в начале прошлого века.
Экскурсия в музей-макет «Петровская Акватория». Макет Санкт-Петербурга XVII века
площадью 500 м2 посвящен истории Северной столицы и морского флота. На макете
воссозданы архитектурные ансамбли и ландшафт Петербурга времен великих российских
царей и императриц. В экспозиции задействовано 1000 движущихся транспортных средств, в
том числе кораблей и карет, 25 000 персонажей, воссоздано более 1000 зданий и 305 м
дорог.
Обед в кафе города.
Трансфер в гостиницу, размещение.
(транспорт предоставляется на 6 часов)
Завтрак в гостинице. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
2
Пригородная экскурсия «Загородные императорские резиденции».
день Петергоф — любимая приморская резиденция Петра Великого, которую он с гордостью
называл «Приморский Парадиз». Вы прогуляетесь по Нижнему парку (самостоятельная
прогулка), расположившемуся на берегу Финского залива (площадь около 102 гектаров).
Образцом для построения Нижнего парка была выбрана загородная резиденция Людовика
XIV в Версале. Вам расскажут о знаменитых фонтанах, скульптурных группах, которые
символизируют величие России в честь её победы в Северной войне. Более 150 фонтанов и
водных каскадов украшают композицию парка. Крупнейшее фонтанное сооружение в мире и
визитная карточка Петергофа — Большой каскад — 3 водопадные лестницы, 64 фонтана, 255
скульптур и барельефов на античные темы. Особенностью большого каскада является фонтан
Самсон, который установили в 1735 году уже после смерти царя Петра I.
Центром петергофской императорской резиденции является стоящий на верхней террасе
Большой дворец, выходящий своим южным фасадом в Верхний сад с фонтанами, северным –
к Большому каскаду Нижнего парка и Финскому заливу. Тщательно восстановленные после
фашистской оккупации великолепные интерьеры дворца протяженностью около 300 метров
представляют собой незабываемое зрелище. Вы сможете в этом убедиться на экскурсии по
дворцу.
Обед в кафе города.
Возвращение в город. Свободное время.
(транспорт предоставляется на 7 часов)
Завтрак в гостинице. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
3
Экскурсия в Спас на Крови. Своё название собор получил от места, на котором был
день построен. Именно здесь 1 (по новому стилю — 13) марта 1881 года было совершено
покушение на императора Александра II, в результате которого он был ранен и вскоре
скончался. Выражение в названии храма «на крови» является указанием именно на кровь
императора. Мозаика во внутреннем убранстве храма создавалась в мастерской русского
художника-мозаичиста Владимира Фролова. Работы выполнялись по эскизам более 30
художников, в числе которых были авторы с мировыми именами. Сегодня мозаичная
экспозиция Спаса на Крови представляет собой одну из крупнейших коллекций во всей
Европе.
Пешеходная экскурсия «Романтический Петербург», где среди удивительных туманов,
под звуки морского ветра, в царстве белых ночей, погулять по набережной, увидеть
искрящие фонтаны, и бесконечно любоваться достопримечательностями города, основанного
Петром I.
Обед в кафе города.
Экскурсия в Русский музей. Коллекция Русского музея в Санкт-Петербурге состоит
исключительно из предметов искусства, авторами которых были знаменитые русские
живописцы и скульпторы. Здесь представлены произведения различных эпох – от древних
церковных икон до картин XX века. Коллекция включает в себя работы Карла Брюллова,

Николая Ге, Ильи Репина, Натальи Гончаровой, Казимира Малевича, Кузьмы Петрова-Водкина
и многих других знаменитых художников.
Свободное время.
(транспорт не предоставляется)
Завтрак в гостинице. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
4
Экскурсия в музей Фаберже. Это один из самых роскошных и богатых музеев города. Мы
день все с детства знаем об императорских яйцах Фаберже, и здесь, на родине известнейшего
ювелира, можно увидеть самую большую их коллекцию. Всего в музее находится более 4000
экспонатов. Жемчужиной выставки, конечно, являются 9 императорских яиц. Примечательно,
что в музее можно увидеть как первое, так и последнее яйцо, принадлежавшее роду
Романовых.
Экскурсия в Шереметевский дворец. Уникальный историко-культурный памятник и
редкий для Петербурга образец застройки усадебного типа. Участок земли по реке Фонтанке
(Безымянный Ерик) был пожалован Петром I фельдмаршалу, графу Б. П. Шереметеву в 1712
г. В создании интерьеров дворца и усадебных построек в разное время участвовали
архитекторы Ф. С. Аргунов, И. Д. Старов, А. Н. Воронихин, Д. Кваренги, Х. Мейер, Д. Квадри,
И. Д. Корсини, Н. Л. Бенуа, А. К. Серебряков и др.
Обед в кафе города.
Свободное время.
(транспорт не предоставляется)
5
Завтрак в гостинице. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд из гостиницы с
день вещами.
Вы совершите маленькое, но невероятно увлекательное путешествие из Петербурга
в Гатчину! Великолепный дворцово-парковый ансамбль Гатчины удивит вас своими
необыкновенными видами, свежий воздух парка на берегах Серебряного озера подарит
сильные впечатления. Вы узнаете об истории края и особенностях строительства Гатчинского
дворца, о его английском стиле и рыцарском духе. Затем, в Гатчине состоится знакомство с
самим дворцом. Гатчинский дворец, обладатель бесценных сокровищ, долгое время
именовали пригородным Эрмитажем. Сейчас для осмотра открыты более 40 залов и
знаменитый подземный переход. Здесь вам Эхо расскажет: кто первая дева, кто украл
антрекот, кто разбил французов и др. На площади перед дворцом вы увидите памятник Павлу
I скульптора И.Витали. Памятник императору, который вы видели в Павловске – копия с него.
Вы прогуляетесь по живописному парку. Здесь очень разнообразна растительность, которую
посадили с учетом различия листвы и хвои. В парке много мостов, террас, эффектных
каменных лестниц.
Обед в кафе.
Трансфер вокзал / аэропорт
(транспорт предоставляется на 7,5 часов)
Стоимость на 1 школьника, руб.:
Отель
«Катарина» 4**** центр города catherinearthotel.com
2-х местные номера смарт, завтраки «шведский стол»

24 шк. +3 сопр.
18 700

В стоимость входит:
- проживание в гостинице;
- питание 4 завтрака и 5 обедов;
- встреча на ж/д вокзале или в аэропорту с 07-00;
- работа комфортабельного автобуса по программе, экскурсионная программа, услуги
аккредитованного экскурсовода - 5 дней.

Экскурсионный тур «Здравствуй, Северная Венеция» 5 дней
1
день

Прибытие в Санкт-Петербург, встреча с гидом.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия «Столица Российской Империи». Во время экскурсии Вы
познакомитесь с историей города, увидите основные достопримечательности парадного
Петербурга: Дворцовую площадь, Невский проспект, Адмиралтейство, Исаакиевский
собор, Университетскую набережную, Петропавловскую крепость, Смольный собор, а
также полюбуетесь водными артериями и прекрасными панорамами Санкт-Петербурга.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости - первой постройки на берегах
Невы, которая за более чем 300 – летнюю историю Санкт-Петербурга сохранила свой
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первоначальный вид. Дух Петровского Петербурга до сих пор остаѐтся в её станах. Вы
увидите: Иоанновский мост, равелины, Петровские ворота, Инженерный дом, цейхгауз,
памятник Петру I, Петропавловский собор (внешний осмотр), Ботный домик, Соборную
площадь, Монетный двор, Невские ворота.
*Дополнительно предлагаем: Собор Петра и Павла и тюрьма Трубецкого бастиона (350
руб.-шк, 650 руб.-взр)
Обед в кафе города.
Трансфер в гостиницу. Свободное время.
Работа транспорта: 6 часов
Завтрак в гостинице.
Пешеходная экскурсия по Невскому проспекту – главной магистрали Северной
столицы. Аничков мост, Аничков дворец, площадь Островского, Александринский театр,
памятник Екатерине II, Малая Садовая улица, особняк Елисеевых, памятники кошке
Василисе и коту Елисею, памятник Петербургскому фотографу, библиотека СалтыковаЩедрина, Большой Гостиный двор, Армянская апостольская церковь, Думская улица,
Площадь Искусств, памятник А.С. Пушкину, Русский музей, арт-кафе «Бродячая собака»,
Римско-католическая церковь св. Екатерины, Дом Зингера, Малая и Большая Конюшенные
улицы, Строгановский дворец, кондитерская С. Вольфа и Т. Беранже, р. Мойка,
Адмиралтейство.
Посещение Казанского собора – уникального памятника Отечественной войны, образец
стиля классицизм, построенного по проекту архитектора А.Н. Воронихина. В нем
похоронен князь М. И. Кутузов – герой войны 1812 года. В соборе находится икона
Казанской Божьей Матери, кусочек пояса Богородицы, копия Туринской плащаницы и
частица креста, на котором был распят Иисус Христос. Собор является кафедральным.
1 экскурсия на выбор:
Экскурсия в Исаакиевский собор - один из наиболее выдающихся образцов русского
культового искусства. Он входит в список лучших кафедральных соборов Европы. Его
размеры просто грандиозны: высота 101 метр, длина – 111 метров, а ширина – почти 98
метров. Интерьеры Исаакиевского собора поражают своей красотой и богатством
убранства.
или
Экскурсия в Спас-на-Крови – один из символов Санкт-Петербурга и России в целом!
Построенный на месте смертельного ранения царя-освободителя Александра II, храм стал
одним из самых больших и красивых не только в России, но и во всем мире.
Обед в кафе города.
Свободное время.
Пешеходный день
*Дополнительно предлагаем: Посещение интерактивной выставки «Петровская акватория»
(300 руб.-шк, 500 руб.-взр). Если Вы хотите увидеть город таким, каким он был при Петре
I и Екатерине II, то эта экскурсия для Вас! «Петровская акватория» состоит из различных
отделов, иллюстрирующих город и пригороды (Петергоф, Кронштадт, Ораниенбаум). Все
предметы (дома, фонтаны, деревья, кареты, люди) сделаны в мельчайших подробностях и
так, что Вы точно сможете все рассмотреть! А интерактивности этому действу придает
смена дня и ночи, самопередвигающиеся кареты, игры игрушечных людей на природе,
работающие фонтаны и корабли, плавающие по Неве.
Завтрак в гостинице.
Сегодня мы с Вами отправимся в старинный город Выборг! Готовьтесь, это будет
незабываемое путешествие.
Трассовая экскурсия «по Выборгской дороге». Экскурсия пройдет по берегу
Финского залива, а также по Карельскому перешейку – бывшей территории Финляндии.
Выборг - некогда второй по величине город Финляндии, сегодня – единственный
средневековый европейский город в составе Российской Федерации. Вам расскажут о
Северной Войне, о Второй Мировой Войне, о роли Выборга в истории трех государств –
Швеции, Финляндии и России.
Прибытие в г. Выборг. Автобусно-пешеходная экскурсия «по старинным улицам
Средневекового города». Вы пройдетесь по старинным узким улицам, а также по
русским и финским кварталам и увидите: Старый Город, дома бюргеров, Выборгский порт,
костел св. Гиацинта, развалины Доминиканского собора, Выборгский замок, Ратушу,
памятник основателю города – Торгильсу Кнутссону, Торговую площадь, Выборгский
рынок, круглую Башню, библиотеку Альваара Алто, памятник основателю финского языка
– Микаэлю Агрикола, Красную площадь, филиал Государственного Эрмитажа.
Экскурсия в Выборгский замок. Основанный в XIII веке замок являлся оплотов Швеции
на Карельском перешейке. Замок был взят Петром I во времена Северной Войны, полвека
находился во владении Финляндии, а ныне является владением России. У Вас будет
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возможность посетить экспозиции замка (историческую, камеру пыток, рыцарский зал,
ремесленную мастерскую и др.).
Обед в кафе города.
Далее нас ожидает экскурсия по парку Монрепо. Это настоящий микс северной
Карельской природы и Петербургских традиций усадебного строительства. Во время
экскурсии мы увидим: Главные ворота, усадьбу Баронов фон Николаи, памятник
создателю Карельского эпоса Вайнемяйнену, храм Нептуна, хижину отшельника, капеллу
«Людвигштайн», источник «Нарцисс».
Возвращение в города. Свободное время.
Работа транспорта: 10 часов
Завтрак в гостинице.
Пешеходная экскурсия «Васильевский остров – сердце Петербурга». Васильевский
остров должен был стать центром города по плану самого Петра I. А также остров
задумывался по плану Амстердама, где роль улиц выполняли каналы. Они
просуществовали на острове вплоть до Екатерины II, но были засыпаны и сейчас на их
месте линии. Мы с Вами прогуляемся по ним, увидим скульптуру легендарного Василия,
собор Андрея Первозванного, а также выйдем на набережную Невы, где пройдем мимо
здания Академии художеств, знаменитых сфинксов, мимо дворца Меншикова и здания
Двенадцати коллегий.
Посещение Андреевского собора, появившегося по воле царя Петра I и получившего
статус собора во время правления его дочери – императрицы Елизаветы Петровны. Под
сводами собора принимал профессорскую присягу сам Михаил Ломоносов. Орден Андрея
Первозванного – высшая награда Российской Империи, а сегодня и Российской Федерации
- был учрежден в 1698 году. Почетную награду вручали за выдающиеся военные подвиги
и государственную службу. Сегодня Андреевский собор – главный собор ордена.
Остановка у древних египетских сфинксов – месте, где миллионы туристов и петербуржцев
ежегодно загадывают самые сокровенные желания.
Обед в кафе города.
Свободное время.
Пешеходный день
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
1 пригородная экскурсия на выбор:
Отправление на пригородную экскурсию в Гатчину. Трассовая экскурсия
«Любимая резиденция Павла I – замок под Петербургом». Рассказ о Павле I –
самом загадочном императоре России. История возникновения резиденции, её
месторасположении и роли в истории страны.
Прогулка по Гатчинскому парку. Памятник Павлу I, Карпин мост с каскадом,
Собственный сад, Голландский сад, Адмиралтейство, Серебряное озеро, грот «Эхо»,
Восьмигранный колодец, павильон Венеры, павильон Орла, ферма, Холодные бани,
Черные ворота, Ботанический сад, Приоратский дворец.
Экскурсия в Гатчинский дворец – настоящий замок под Петербургом. Проект здания
исполнил итальянский архитектор Антонио Ринальди. К 1781 году работы были
завершены. Взору современников предстал дворец, напоминающий итальянское палаццо.
После вступления на престол Павла I в 1796 году Гатчина превратилась в императорскую
резиденцию, о которой современники вспоминали как о неприступной крепости,
окруженной бастионами, рвом, караульнями и полосатыми шлагбаумами. Вы пройдетесь по
залам дворца, увидите его интерьеры и, если Вы будете внимательными, найдете
знаменитый подземный ход, через который Павел I тайно покидал дворец.
Или
Трассовая экскурсия «Павловск – жемчужина дворцового ожерелья». Вы
отправитесь на экскурсию в самый романтичный пригород Санкт-Петербурга – Павловск.
Главной достопримечательностью города, несомненно, является Павловский парк –
признанный шедевр мирового ландшафтно-паркового искусства.
Прогулка по Павловскому парку – самому большому парку России. Это идеальный
пример английского нерегулярного типа парков. Во время прогулки Вы увидите множество
декоративных павильонов и скульптур: колоннада Аполлона, павильон трех Граций, мост
Кентавров, мавзолей, львиный спуск, мемориал Александры Фёдоровны, кустарный
лабиринт, храм Дружбы.
Экскурсия в Павловский дворец – самый стильный дворец Петербурга. Вы пройдетесь
по его залам, а экскурсовод расскажет о временах Павла I, о его любимых занятиях, о его
жене и детях, покажет обширную библиотеку Императора, картинную галерею, тронный
зал, ложе супругов и многое другое.
Обед в кафе города.
Возвращение в город. Трансфер на вокзал / в аэропорт.
Работа транспорта: 6 часов

*Дополнительно предлагаем в случае поездки в Павловск (+ 2 часа работы транспорта =
3000 руб.): Трассовая экскурсия «Дорога в Царское Село – летнюю столицу Российской
империи». Московский проспект, Пулковские высоты, Египетские ворота. Вы узнаете об
истории возникновения Царского Села, о его прекрасном и величественном прошлом, о
южных границах Санкт-Петербурга и непростом времени блокады. Прогулка по
Екатерининскому парку. Однажды, во время дипломатического приема, Австрийский
посол, гуляя по парку, сказал Екатерине II: «Я не наблюдаю здесь только лишь одной
вещи!». Екатерина II удивилась и спросила: «Чего же?». Ответ был таков: «Шкатулки, для
такой драгоценности». Вы увидите: Адмиралтейство, Грот, Камеронову галерею, Эрмитаж,
Турецкие бани, Чесменскую колонну, Львиный мост и др. Прогулка по Лицейскому саду,
посещение Лицейской церкви.
Стоимость на 1 школьника, руб. (ОКТЯБРЬ):
Рекомендуем размещение СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!
Гостиница Юность
2-3-4-местные номера с удобствами на блок, завтрак «накрытие»
Отель 3* (по запросу Охтинская, Полюстрово, Орбиталь и т.д.)
2-местные номера, завтрак «шведский стол»
Доплата за школьника (от 16 лет) в составе школьной группы – 100 руб. / чел.
Доплата за взрослого (от 18 лет) в составе школьной группы – 500 руб. / чел.

Группа 24+3
12 120
13 530

В стоимость тура входит:
- проживание в выбранной гостинице 4 ночи;
- питание 4 завтрака в гостинице, 1 завтрак в кафе города, 5 обедов в кафе города;
- встреча в аэропорту / на ж/д вокзале с 08:00;
- экскурсионное обслуживание, включая входные билеты в музеи, транспортное обслуживание,
работа гида (5 дней).

Экскурсионный тур «И вновь я посетил….» 5 дней

02.11
ПН.
Транспорт
06:00
07:00-10:00

10:30-11:30

03.11
ВТ.
12:00-12:45

13:00-13:45
15:30-16:30

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча вокзал/аэропорт
Экскурсия в интерактивный музей «Гранд-Макет Россия»
Обзорная экскурсия познакомит с самыми интересными фактами о создании
музея, макетостроении и секретами экспозиции.
Обед в кафе
Трансфер до гостиницы. Размещение. Свободное время
Автобус 5 часов
Завтрак
Автобусная трассовая экскурсия в г. Выборг «По Королевской дороге»
Дорога была создана в конце XVII века по указу шведской королевы Кристины
как почтовый тракт, связывавший столицу Швеции с её восточными
провинциями. Пролегала она из Стокгольма через Аланские острова до Турку и
далее до Хельсинки и Выборга.
Посещения Выборгского замка: Экскурсия «Шведский Выборг» на 1
этаже Замка.
Выставка посвящена самому продолжительному этапу в истории города: 417 лет
в составе Шведского королевства, от первого каменного укрепления на
Замковом острове до взятия города Петром Первым. В экспозиции — материалы
археологических раскопок (ядра, гранаты, фрагменты бомб, военные и рабочие
инструменты), коллекция монет XVII—XVIII веков, карты, документы, гравюры,
книги.
Подъем на башню Святого Олафа
Башня названа в честь норвежского короля, активно боровшегося с язычеством
и канонизированного церковью после гибели. Главная башня Выборгского
замка, первое сооружение Выборга, один из самых высоких в Европе и
единственный на территории России средневековый донжон.
Обед в кафе
Пешеходная экскурсия «Тайны старинного бастиона»
Экскурсия по стенам-аллеям бастиона Панцерлакс (щит залива - в переводе со

17:00-19:00

22:00
Транспорт
11:00-12:30

04.11
СР

13:00-14:30

15:00
Транспорт
10:00-12:00

05.11
ЧТ.

13:00-14:00
14:30
Транспорт

шведского), построенного в 1580 г., в Каземат в левом фланке бастиона. Его
помещение содержит 3 этажа, с бойницами и проходами, с арестантской
тюрьмой - пыточной. Желающие могут спуститься на нижние этажи в
подземелье и увидеть древние скалы, на которых стоит Каземат. Для любителей
экстрима - стеклянный пол, на который можно встать и увидеть глубоко внизу
нижние помещения. Пороховой погреб, где размещена выставка находок:
посуда, обувь, хозяйственный инвентарь, монеты, украшения. Здесь же
размещена история герба г. Выборга. В дворике между Пороховым погребом и
Казематом выставлена шведская пушка 1732 г, поднятая со дна Балтийского
моря с линейного шведского корабля “Хедвиг Элизабет Шарлотта”, который
принимал участие в морском сражении 1890 г.
Автобусно-Пешеходная экскурсия «Средневековый Выборг»
В ходе интересной и познавательной экскурсии вы увидите сохранившиеся
укрепления средневекового Выборга, который был основан в 1293 году
шведским маршалом Торгильсом Кнутссоном: бастион Рогатой крепости
Панцерлакс, оборонительные башни Каменного города – башню Ратуши и
Круглую башню, а также жилые дома бюргеров и купеческих гильдий XV –XVI
веков. Выборг хранит множество тайн и загадок. Некоторые из них мы с вами
попробуем разгадать в ходе экскурсии. Вы узнаете о том, где располагался
монастырь «Серых братьев (так называли монахов-францисканцев) и увидите
руины монастыря «Черных братьев (монахов-доминиканцев) и «Ведьмин дом», о
Выборгском кренделе и его исцеляющем рецепте, и о многом-многом другом…
Возвращение в город. Окончание у отеля
Автобус 07:00-22:00 15 часов.
Завтрак
Экскурсия в музей-макет «Петровская Акватория»
Тематическая экскурсия «Санкт-Петербург - морская столица»
Экскурсия посвящена становлению Санкт-Петербурга как морской столицы
России. Это захватывающий рассказ о возникновении военно-морского флота, о
героизме и отваге русских моряков, о быте морской столицы и, конечно, о
старинных морских праздниках, блестящих императорских смотрах и пышных
торжествах по поводу морских викторий.
Обзорная экскурсия по ледоколу «Красин»
рассказ об истории ледокольного флота, о назначении и роли особого судна —
ледокола, об исследованиях Арктики, о подвигах экипажа ледокола (спасение
экспедиции Умберто Нобиле в 1928 году, участие в полярных конвоях в годы
Великой Отечественной войны), о жизни и работе полярных мореплавателей. В
экскурсию входит прогулка по палубе "Красина", осмотр кают офицера,
капитана и начальника научной экспедиции, кают-компании, капитанского
мостика: рулевой и штурманской рубки.
Обед в кафе
Окончание программы в центре города. Свободное время
Автобус 10:30-15:00 4.5 часа
Завтрак
Пешеходная экскурсия «Дворы Литейной части Петербурга»
в ходе которой мы увидим:уникальные подвесные галереи доходного дома Ю.
Бака, одного из самых модных и престижных домов нач.20 в.; блистательные
дворы-курдонеры и печально известные дворы колодцы; настоящую картинную
галерею под открытым небом. Пройдем лабиринтами питерских проходных
дворов и прогуляемся по тихим пешеходным улочкам Соляного городка
окунемся в кинематографический мир героев кино-романа "Собачье сердце"
(вариант: зайдем в гости к знаменитому проф.Преображенскому и познакомимся
с образом Шарика "наших дней" (можно с современным обликом Шарика);
увидим(это в верхнюю часть, где перечисление того, что увидим) три памятника
культового зодчества, построенных в разное время и имеющих такие разные
судьбы (Аннекирхе, Спасо-Преображенский и Пантелеймоновская) и
полюбуемся прекрасным фасадом знаменитого Дома Офицеров, узнаем его
историю и историю Литейной части
Экскурсия в храм «Спас на Крови»
Обед в кафе.
Свободное время в центре города
Пешеходный день. Городской транспорт оплачивается самостоятельно

06.11
ПТ.

Транспорт

Завтрак
Встреча с экскурсоводом в гостинице. Отъезд на программу с вещами.
Автобусная трассовая экскурсия «Два дворца императора Павла I»
Экскурсия по залам Гатчинского и Приоратского Дворцов
Экскурсия посвящена разносторонней и возвышенной натуре Павла Петровича,
тайнам и интригам галантного XVIII века. Посетители увидят парадные
интерьеры и знаменитый подземный ход Большого императорского дворца,
пройдут по залам землебитного Приоратского замка.
Обед в кафе г. Гатчина
Окончание программы вокзал/аэропорт
Автобус 7 часов

Стоимость на 1 школьника, руб.

Группа 24+3

Проживание в гибридном хостел-отеле «Неттизен» переулок Гривцова,
д.4 к2, литера А (европейский стиль, современный дизайн, отличная эрогомика
номеров, рядом с Исаакиевским собором, до Невского пр-та 10 мин пешком по
каналу Грибоедова)
Номера категории эконом (удобства на этаже), 3*8-местный, 1*3-местный
Завтрак «шведский стол»
Проживание в отеле «Станция. М19 » ул. Марата, 19
(10 минут пешком до Невского пр-та, рядом много кафе, столовая)
Номера категории стандарт небольшие, 12*TWIN+1*TRPL
Завтрак «шведский стол»
Проживание в отеле «А-Фонтанка» наб. р. Фонтанки, 142
Номера категории стандарт, 13*TWIN+1*SNGL
Завтрак «шведский стол»
Проживание в отеле «Москва» 4* пл. Александра Невского, 2
(рядом со ст.метро «Площадь Ал.Невского», прямая ветка до Невского пр-та)
Номера категории стандарт, 13*TWIN+1*SNGL
Завтрак «шведский стол»
Доплата за взрослого в составе группы (помимо руководителей)

15 000

15 800

16 300

18 400
1 720

В стоимость входит:
- размещение в гостинице выбранной категории;
- питание по программе;
- сопровождение гида во время пребывания в Петербурге;
- транспортное обслуживание по программе;
- экскурсии, указанные в программе, включая входные билеты.

************************************************************************************
Во всех программах дополнительно оплачивается:
- дорога до Санкт-Петербурга (ж/д или авиа);
- питание в поезде (если ж/д переезд);
- медицинская страховка.
Если есть пожелания посетить учебные заведения (СПГУ, ИТМО и т.д.) или профильные музеи (музей
связи, оптики, роботостроения, гигиены, музей академии художеств и прочее), необходимо сообщить
ОЧЕНЬ ЗАРАНЕЕ. Надо договариваться и высылать списки.
Программы можно корректировать и выполнить расчет на любое количество человек.

