
 

ТУР ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП 
«НЕКЛАССИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»  

4 дня / 3 ночи 

Тур для тех, кто хочет увидеть, как развивается мегаполис в XXI веке, как классические 
памятники архитектуры модернизируют в новые успешные проекты. 

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 «Новый Петербург» познакомит гостей не только с классическими достопримечательностями, но 
и с новыми экскурсионными объектами, ведь у каждого большого современного города есть не только достопримечательности 
вековой и большей давности, но и современное лицо.  Мы узнаем, как традиционные памятники архитектуры модернизируются и 
превращаются в новые объекты на территории современного мегаполиса. 
Посещение острова Новая Голландия – важной точки на культурной карте города и приятного места для прогулок. 
Обед в кафе. 
Дополнительно: Экскурсия на стадион «Газпром Арена», построенный к ЧМ 2018 Своеобразие его архитектуры точно отражает 
авторское название проекта – «Космический корабль». Приглашаем вас к нему на борт! Обратите внимание: экскурсии по стадиону 
проводятся только во внематчевые дни. (цены уточнять) 
Трансфер в гостиницу. Размещение после 14:00. 
Свободное время. 

2 
день 

Завтрак. Пешеходный день. 
Встреча с экскурсоводом в холле отеля. 
Пешеходная Экскурсия по Васильевскому острову (6-7 линия) – на небольшом отрезке, меньше километра, сохранились до 
сегодняшнего дня практически все образцы типового строительства в Санкт-Петербурге, это своего рода заповедник архитектурных 
стилей от петровского рационального барокко до модерна и современного неопределенного. 
Посещение первого в Санкт-Петербурге гастрономического рынка на Васильевском острове – Василеостровского (он же 
Андреевский). Этот рынок – один из старейших в Петербурге. Появился он еще в 30-х годах XVIII века и первоначально представлял 
собой несколько рядов деревянных лавок неподалеку от церкви Андрея Первозванного. Позже на этом месте появился каменный 
павильон, в начале XIX века к нему пристроили остекленный корпус, в котором торговали мясом, рыбой, овощами и фруктами, 
которые привозили крестьяне из пригородов. Современный рынок, который открылся в июне 2019 года, – первое гастрономическое 
пространство для жителей Петербурга и гостей города. 
Посещение «Севкабель порта» – нового общественного пространства на исторической территории завода «Севкабель», откуда 
открывается прекрасный вид на акваторию Финского залива. 
Обед в кафе. 
Дополнительно: Программа «КвестArtPuzzle» в музее современного искусства Эрарта (цены уточнять). 
Свободное время в центре города. 

3 
день 

Завтрак. Встреча с экскурсоводом в холле отеля. 
Загородная автобусная экскурсия в Выборг с экскурсией по уникальному зданию библиотеки А. Аалто.  Пешеходная экскурсия 
по Выборгу. Эта необычная экскурсия в самый европейский город России позволит вам пройти путь от средневековья до 
современности, узнать, как менялся город, услышать его легенды и познать очарование Старого и Нового Выборга. 
Обед в кафе.  
Возвращение в город. Свободное время. 

4 
день 

Завтрак. Освобождение номеров (расчетный час – 12:00). 
Встреча с экскурсоводом в холле отеля. 
Загородная автобусная экскурсия на выбор в один из пригородов:  

• Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора. Легендарный город-крепость на Балтике, 
военно-морская база российского флота. 
Дополнительно: экскурсия в музей Маяков в Кронштадте (цены уточнять). 

• Загородная автобусная экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского или Китайского дворца. 
Уникальный дворцово-парковый ансамбль XVIII – начала XX веков, сохранившийся в годы Великой Отечественной войны. 

• Загородная автобусная экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца. Петергоф – это роскошные дворцы, фонтаны 
и парки. 
Дополнительно: экскурсия в музей «Мир Игральных Карт» (цены уточнять). 

Дополнительно: посещение гранд макета «Россия» – самого большого макета в нашей стране площадью 800 квадратных метров, 
где представлена повседневная жизнь всех регионов России. (цены уточнять). 
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) 
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