ТУР ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП
«ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ И УЧИЛИЩ»
5 дней / 4 ночи

Программа тура:

1
день

2
день

3
день

4
день

5
день

Санкт-Петербург обладает великолепным художественным наследием и дает возможность
познакомиться с шедеврами западноевропейской и русской живописи, уникальными коллекциями
декоративно-прикладного искусства. В ходе специализированного тура участники лучше узнают
историю развития искусства.

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале или в аэропорту (начиная с 07:00; за встречу ранее – доп. плата).
Автобусная экскурсия по городу «Знаменитые русские художники». Экскурсовод расскажет о местах, связанных с именами
великих художников, их жизни, творчестве.
Экскурсия в музей современного искусства Эрарта. В музее собрано более 2 800 работ современных художников. Среди них не
только живопись, но и графика, скульптура, инсталляции, видео-арт. Основу коллекции Эрарты составляют работы петербургских
художников.
Обед в кафе.
Трансфер в гостиницу. Размещение после 14:00.
Свободное время.
Завтрак. Пешеходный день.
Встреча с экскурсоводом в холле отеля.
Экскурсия в Шереметевский дворец – один из старейших архитектурных ансамблей Санкт-Петербурга, сохранивших свой
первозданный облик. При графах Шереметевых Фонтанный дом был одним из великосветских центров Петербурга, местом встреч
выдающихся музыкантов, деятелей культуры и науки.
Экскурсия в Музей прикладного искусства при художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица. Уникальный музей
XIX века будет интересен не только своей экспозицией предметов из фарфора, керамики, стекла, резной мебели, но и интерьерами,
которые переместят вас в атмосферу итальянского палаццо, русского терема и эпоху Возрождения.
Обед в кафе.
Свободное время в центре города.
Завтрак. Пешеходный день.
Встреча с экскурсоводом в холле отеля.
Экскурсия в Эрмитаж – крупнейший в России и один из крупнейших в мире художественных и культурно-исторических музеев.
Свою историю Государственный Эрмитаж начинает с коллекций произведений искусства российской императрицы Екатерины II.
Обед в кафе.
Свободное время в центре города.
Завтрак. Пешеходный день.
Встреча с экскурсоводом в холле отеля.
Экскурсия в Русский музей, где вы узнаете о развитии русского искусства с древнейших времён до начала XX века, увидите картины
великих художников: К. Брюллова, И. Айвазовского, В. Сурикова, В. Васнецова, И. Репина, А. Куинджи и др.
Обед в кафе.
Свободное время в центре города.
Завтрак. Освобождение номеров (расчетный час – 12:00).
Встреча с экскурсоводом в холле отеля.
Автобусная загородная экскурсия на выбор:
• Автобусная загородная экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца. 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. Первый этаж поражает
восхитительной красоты зодиакальными медальонами.
• Автобусная загородная экскурсия в Репино с посещением музея-усадьбы художника И. Е. Репина «Пенаты». Именно здесь
художник поселился в 1899 году, будучи уже в зените славы. Назначенный вскоре ректором Академии художеств, автор
«Бурлаков на Волге», «Ивана Грозного» и «Ареста пропагандиста» нуждался в тихом, уединенном жилище, поблизости от
города. В «Пенатах» Репин нашел то, что искал – идеальную творческую обстановку. Это место настолько очаровало художника,
что он публично пожелал быть похороненным именно здесь. Он прожил в усадьбе целых 30 лет до самого конца своего
жизненного пути.
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)

