ТУР ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП
«ПЕТЕРБУРГ СКВОЗЬ ВЕКА»
4 дня / 3 ночи
Узнай, как менялся город за 4 столетия!

Программа тура:

1
день

2
день

3
день

4
день

XVIII век
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале или в аэропорту (начиная с 07:00; за встречу ранее – доп. плата).
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Во время экскурсии вы увидите самые первые здания в городе, узнаете, где
строились корабли, где творились наука и искусство. Экскурсия расскажет об основании Санкт-Петербурга, o первом периоде его
развития, a также o той важнейшей роли, которую сыграл город на Неве в развитии политики, экономики и культуры России в
первой четверти XVIII века.
Экскурсия в уникальный Домик Петра I – самое старое строение в Санкт-Петербурге.
Экскурсия в Кунсткамеру – самый первый музей России, учреждённый императором Петром I.
Обед в кафе.
Дополнительно: экскурсия в Петропавловский собор, великокняжескую усыпальницу и тюрьму Трубецкого бастиона (цены
уточнять).
Дополнительно: посещение исторического театра-макета «Петровская Акватория» (цены уточнять).
Дополнительно: экскурсия в музей Г. Р. Державина (цены уточнять, необходимо заказывать заранее).
Трансфер в гостиницу. Размещение после 14:00.
Свободное время.
XIX век
Завтрак. Пешеходный день.
Встреча с экскурсоводом в холле отеля.
Пешеходная экскурсия «Золотой век Северной Столицы». XIX век в истории России и Санкт-Петербурга был ознаменован разными
событиями. Это и Отечественная война, и восстание декабристов, и многочисленные покушения на императоров. XIX век не
случайно называют «Золотым веком» в истории России, и мы с вами узнаем почему. Вас ждет настоящее погружение в атмосферу
Петербурга XIX века, с его великолепными архитектурными ансамблями, историческими событиями и удивительными судьбами.
Экскурсия в храм Спас на крови, построенный на месте смертельного покушения на императора Александра II.
Экскурсия в Русский музей – первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства, посвящённый памяти
императора Александра III и открытый в 1898 г.
Обед в кафе.
Свободное время в центре города.
XX век
Завтрак. Встреча с экскурсоводом в холле отеля.
Автобусная экскурсия «Петербург – Петроград – Ленинград», во время которой туристы узнают о ключевых моментах XX века:
Февральская революция, свержение самодержавия в России, Октябрьская революция, Великая Отечественная война и страшная
Блокада.
Посещение крейсера «Аврора» – одного из самых узнаваемых символов Октябрьской революции.
Экскурсия в особняк Румянцева, осмотр экспозиции «Ленинград в годы Великой Отечественной войны», которая показывает все
основные события, связанные с героической обороной и жизнью города в 1941-1945 годах.
Обед в кафе.
Дополнительно: экскурсия на Пискарёвское кладбище (цены уточнять).
Дополнительно: экскурсия в музее С. М. Кирова «За детство счастливое наше…» (цены уточнять, группа не более 40 чел.,
необходимо заказывать заранее).
Свободное время в центре города.
XXI век
Завтрак. Освобождение номеров (расчетный час – 12:00).
Встреча с экскурсоводом в холле отеля.
Автобусная экскурсия «Новый Петербург». Такой Петербург вы вряд ли видели, даже если уже приезжали в город: новые
магистрали с видом на Финский залив, знаменитый стадион «Газпром Арена», построенный к ЧМ 2018, район любимых
горожанами островов с парками и современными пешеходными мостами, Лахта-центр, который возвышается над всем городом.
Экскурсия в музей Эрарта – частный и первый музей современного искусства в Санкт-Петербурге.
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)

