ТУР ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП
«ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕТЕРБУРГ»
4 дня / 3 ночи
Санкт-Петербург — это город писателей и поэтов, их адресов.

Программа тура:

1
день

2
день

3
день

4
день

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале или в аэропорту (начиная с 07:00; за встречу ранее – доп. плата).
Автобусная экскурсия по литературным местам Санкт-Петербурга «От Державина до Некрасова: Поэты и писатели XVIII-XIX
века», во время которой мы побываем в самых значимых для культуры уголках города, где в XVIII-XIX веках жили, бывали и творили
известные русские писатели и поэты. Среди всех экскурсий по Петербургу, именно эта будет интересна тем, кто хочет погрузиться в
богатое литературное прошлое города на Неве.
Экскурсия в дом-музей Г. Р. Державина на Фонтанке.
Экскурсия в музей-квартиру А. С. Пушкина (с 14 лет, включительно. Для тех, кто младше – Литературно-монографическая
экспозиция «А. С. Пушкин. Жизнь и творчество»).
Обед в кафе.
Трансфер в гостиницу. Размещение после 14:00.
Свободное время.
Завтрак. Встреча с экскурсоводом в холле отеля.
Автобусная загородная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов»» с посещением Екатерининского дворца. «Здесь каждый
шаг в душе рождает воспоминания прежних лет,» - писал А. С. Пушкин о Царском селе. Отправимся туда, где прошли юные годы
поэта, где среди царскосельских парков формировался круг лицейского братства.
Экскурсия в Екатерининский дворец познакомит с эпохой Елизаветы Петровны и Екатерины II, с жизнью членов императорской
семьи и придворных, с уникальными интерьерами и блистательной Янтарной комнатой.
Экскурсия в Царскосельский лицей ИЛИ Дачу Китаевой, которые расскажут о счастливых годах жизни великого поэта.
Обед в кафе.
Свободное время в центре города.
Завтрак. Пешеходный день.
Встреча с экскурсоводом в холле отеля.
Пешеходная экскурсия «По местам героев Достоевского». Вы увидите, где жила Сонечка Мармеладова, где была убита
Раскольниковым старуха-процентщица и где он жил. Где князь Мышкин поменял свой серебряный крест на железный. Гид
расскажет, как и когда Федор Достоевский попал в Петербург, где он получил свое образование, сколько квартир он сменил, где он
находился под арестом и многое другое.
Посещение музея-квартиры Ф. М. Достоевского в доме, где Федор Михайлович снимал свою последнюю квартиру. Здесь он
работал над «Дневником писателя», знаменитой «Речью о Пушкине» и завершил последний роман «Братья Карамазовы».
Обед в кафе.
Свободное время в центре города.
Завтрак. Освобождение номеров (расчетный час – 12:00).
Встреча с экскурсоводом в холле отеля.
Автобусная экскурсия «Поэты Серебряного века в Санкт-Петербурге». Поэзия «Серебряного века» зародилась и существовала в
период трагической и грозной эпохи. Поэты-серебряники пытаются передать в своих поэмах и стихах весь трагизм и настроение
того периода. Незабываем и неповторим русский Серебряный век. Условно считается, что Серебряный век – это годы с 1881 по 1921
год. В 1921 году был расстрелян поэт Н. Гумилев. Именно это трагическое событие считается окончанием эпохи Серебряного века.
Многие талантливые поэты и писатели создали это неуловимый сейчас, но поистине манящий мир.
Экскурсия в мемориальный музей-квартиру Анны Ахматовой в Фонтанном Доме – один из первых музеев, который стал
рассказывать о жизни петербургской интеллигенции в условиях тоталитарного государства.
Обед в кафе.
Дополнительно: экскурсия в музей-квартиру А. Блока (цены уточнять).
Дополнительно: экскурсия в музей-квартиру М. Зощенко (цены уточнять).
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)

