
 

ТУР ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП 
«ВЕСЬ МИР – ПЕТЕРБУРГ»  

4 дня / 3 ночи 

Программа тура: 

1 
день 

Голландско-немецкий день 
Петербург строился по образу и подобию известных Петру успешных городов Европы – в первую очередь Амстердама. Царь 
подразумевал, что, перенеся на российскую почву способ организации пространств, он одновременно с тем перенесет и 
некоторые важные культурные привычки. 

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 в Петропавловскую крепость с посещением собора и казематов Трубецкого бастиона – экскурсия знакомит с историей 
строительства крепости и рассказывает о значении крепости для возникновения и первоначального строительства Петербурга. 
Обед в кафе. 
Посещение острова Новая Голландия – уникальный памятник промышленной архитектуры раннего классицизма.  
Трансфер в гостиницу. Размещение после 14:00. 
Свободное время. 

2 
день 

Итальянский день 
Завтрак. Пешеходный день. 
Встреча с экскурсоводом в холле отеля. 
Пешеходная экскурсия «Великие строители Петербурга». 
Экскурсия в Эрмитаж — музей, основанный императрицей Екатериной Великой более 250 лет назад. Вы увидите Парадные залы 
Зимнего дворца, Малый, Большой и Новый Эрмитаж, а также самые известные экспонаты музея. Нынешнее здание дворца 
построено в 1754-1762 годах русским архитектором итальянского происхождения Бартоломео Франческо Растрелли. 
Обед в кафе. 
Свободное время в центре города. 

3 
день 

Французский день 
Завтрак. Пешеходный день. 
Встреча с экскурсоводом в холле отеля. 
Пешеходная экскурсия «Повседневность и праздник». На экскурсии Вы узнаете о ежедневной жизни дворянских семей, великих 
князей, императорской семьи со «смешанными корнями», что было модно, какие праздники отмечали, какие блюда готовили. 
Экскурсия в Исаакиевский собор – один из крупнейших соборов Европы, освященный в 1858 году, стал главным собором города и 
одним из символов Петербурга. Построен французским архитектором – Анри Луи Огюстом Рикаром де Монферраном. 
Обед в кафе. 
Свободное время в центре города. 

4 
день 

Английский день 
Завтрак. Освобождение номеров (расчетный час – 12:00). 
Встреча с экскурсоводом в холле отеля. 
Загородная автобусная экскурсия в Павловск. На экскурсии вы узнаете, что Большой Павловский дворец является замечательным 
образцом русского классицизма, примечательно что на его возведение ушло более 50 лет. Внешний облик дворца поражает 
гармоничностью пропорций. Посетив залы дворца, его кабинеты и галереи, вы проникнетесь духом величия российской истории. 
Дворец славится небывалым количеством настоящих античных статуй, так как на момент строительства дворца шли 
крупномасштабные археологические раскопки.  
Прогулки по павловскому парку великолепны, недаром он считается шедевром мирового уровня среди пейзажных парков. 
Превращение леса в парк начинается с появления Ч. Камерона, который создает проект нового пейзажного парка на берегах реки 
Славянки, которая является связующей артерией парка. Именно во 2-ой пол. XVIII века в Европе появляется мода на пейзажные 
парки. Она сначала утверждается в Англии, отчего такие парки получают название английских. 
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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