
 

ТУР ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП 
«КВЕСТЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ»  

4 дня / 3 ночи 

Приезжайте в увлекательное путешествие по Северной Столице! 

Программа тура: 

1 
день 

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале или в аэропорту (начиная с 07:00; за встречу ранее – доп. плата). 
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей одного из великолепнейших 
городов мира от момента его основания до наших дней, с величественными архитектурными памятниками центрально части Санкт-
Петербурга: Стрелкой Васильевского острова, Университетской, Адмиралтейской и Дворцовой набережными, Сенной, Дворцовой 
и Сенатской площадями, памятником Петру I «Медный всадник», Марсовым полем, храмом Спас на Крови и многими другими.  
Экскурсия-квест по территории Петропавловской крепости (квест в зависимости от возраста). Группа делится на команды, 
выполняя задания ведущего. В конце команду ждут призы. 
Обед в кафе. 
Трансфер в гостиницу. Размещение после 14:00. 
Свободное время. 

2 
день 

Завтрак. Пешеходный день. 
Встреча с экскурсоводом в холле отеля. 
Экскурсия-квест по Невскому проспекту. Квест в зависимости от возраста. Выполняя различные задания, группа знакомится с 
историей проспекта.  
Детское игровое занятие (в зависимости от возраста) в Этнографическом музее – одном из крупнейших этнографических музеев 
Европы. В его хранилищах сосредоточены памятники культуры разных народов, проживающих на территории бывшей Российской 
империи. 
Обед в кафе. 
Свободное время в центре города. 

3 
день 

Завтрак. Пешеходный день. 
Экскурсия в Эрмитаж – 5-ый по величине музей мира, пройдя по залам которого вы словно перелистаете страницы всей истории 
мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов.  
ИЛИ экскурсия в Русский музей – один из крупнейших музеев русского искусства в мире, где вы увидите произведения художников, 
составляющих славу и гордость нашей страны.  
Электронный квест в выбранном музее. (квест в зависимости от возраста) 
Обед в кафе. 
Свободное время в центре города. 

4 
день 

Завтрак. Освобождение номеров (расчетный час – 12:00). 
Встреча с экскурсоводом в холле отеля. 
Автобусная загородная экскурсия в Петергоф «Секреты Петергофской дороги». 
Интерактивная программа в Малом дворце Нижнего парка (детское игровое занятие в музее – в зависимости от возраста). 
Обед в кафе. 
Трансфер на вокзал. Окончание программы на вокзале. Отъезд домой. 

 
Заявки отправлять на почту: group@nevaseasons.ru 

 
или звоните по телефону:  8 (800) 100-49-51 (звонок бесплатный по РФ) 


	ТУР ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП

