Тур для учащихся музыкальных школ и училищ
сентябрь 2019 - январь 2020
4 дня / 3 ночи
Во время тура ученики окунутся мир музыкальной жизни Петербурга.
Участники узнают множество фактов о музыке как о составляющей культурной жизни города, о ее связи с другими
сферами искусства - театром, скульптурой, кино.
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПРОГРАММА ТУРА*:
1
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале.
день Автобусная обзорная экскурсия по городу. Экскурсия «Открывая занавес» в Юсуповском
дворце. (кроме сезона и каникул, в эти даты Обзорная экскурсия по Юсуповскому дворцу).
Обед в кафе. Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время.
За доп. плату: Экскурсия в Казанский собор – 200 руб с чел
За доп. плату: шоу акул в Океанариум (шк 550 руб./взр. 750 руб.).
2
Завтрак в гостинице. Пешеходный день.
день Экскурсия в Музей театрального и музыкального искусства в Шереметьевском дворце
— один из филиалов Санкт-Петербургского государственного музея театрального и
музыкального искусства. В стенах дворца создается Музей музыки, в основе которого
лежит крупнейшее в России собрание музыкальных инструментов со всего света. Ныне в
залах Шереметевского дворца можно увидеть предметы шереметевских коллекций, а также
произведения живописи и декоративно-прикладного искусства XVIII–XIX столетий,
поступившие в музей за последнюю четверть века.
Экскурсия в Музей-квартиру Н. А. Римского-Корсакова - Единственный в Петербурге
мемориальный музей композитора, обладает уникальной сохранной коллекцией подлинных
предметов, мебели, картин, фотографий одного из основателей русской классической
музыкальной школы. Жизнь и творчество Н. И. Римского-Корсакова, атмосфера его эпохи
раскрыты в воссозданных интерьерах его последней квартиры и в подробной исторической
экспозиции. Концертный зал музея служит площадкой для новаторских программ для детей
и взрослых.
Обед в кафе. Свободное время.
За доп. плату: Экскурсия в Музей-квартиру Актеров Самойловых - 10/15/20/30 –
350/300/250/200
За доп. плату: Экскурсия в Музей –квартиру Ф.М Шаляпина - 10/15/20/30 – 350/300/250/200
3
Завтрак в гостинице.
день Загородная автобусная экскурсия в Музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты» - Музей-усадьба
И. Е. Репина «Пенаты» располагается в 45 километрах от Санкт-Петербурга, на побережье
Финского залива. Именно здесь И. Е. Репин (1844 – 1930) прожил последние 30 лет и
пожелал быть похороненным. Усадьба стала одним из первых в стране мемориальных музеев
под покровительством Российской Академии художеств. В возрождённых после войны
«Пенатах» можно видеть личные вещи художника, его картины и рисунки, произведения
сына – Юрия и работы других русских живописцев. Всего в «Пенатах» хранится около
шестисот произведений живописи и графики. В доме сохраняется мемориальный облик
комнат, которые несут отпечаток вкусов и привычек хозяина: мастерская, столовая, кабинет,
веранда.
Обед в кафе. Свободное время.
4
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00
день Автобусная экскурсия Петербург театра и кино. Экскурсия в Музей Русской драмы в
Александринском театре. Экскурсия на киностудию Ленфильм.
Обед в кафе. Окончание программы на вокзале. Отъезд домой.
За доп. плату: посещение Гранд-Макет России– взр 480 руб / шк 280 руб
Стоимость на 1 школьника в руб.:
Хостел/удобства на блок

Ценовой период

Хостел Граффити 4-6-местное размещение с удобствами на этаже

24.10-30.12.19

Ведомственная гостиница Юность 2-3- местное размещение с

25.10 - 07.11.19

4 дня/3 ночи
10+1 15+1 20+2 30+3
12870 12100 10780 9680

Ведомственная гостиница Юность 2-3- местное размещение с
удобствами на блок из 5-комнат

25.10 - 07.11.19

Доплата за взрослых (не руководителей) при группе:

2150 руб.

Гостиницы 3*

Ценовой период

Майнингер – 4-6- местные номера стандарт.
25.10-04.11.19
Станция К43, Z12 – 2- местные номера стандарт. 06.10-25.10.19
26.10-04.11.19

12870 12100 10780 9680

4 дня/3 ночи
10+1 15+1 20+2 30+3
13750 13200 11550 10340
13750 13200 11550 10340
14960 13970 12430 11330

05.11 – 29.12.19 13090 12100 10670 9350
Станция Л1 – 2- местные номера стандарт.

06.10-25.10.19
26.10-04.11.19

14190 13310 11770 10560
15840 14520 12870 11770

05.11 – 29.12.19 13090 12100 10670 9350
Доплата за взрослых (не руководителей) при группе:
Гостиницы 4*

2150 руб.

Ценовой период

4 дня/3 ночи
10+1 15+1 20+2 30+3

Империал Арт – 2-х местные номера small

28.10-04.11.19

15070 13750 12210 11110

Санкт-Петербург 2- местные номера с видом во двор 05.11- 30.12.19 14190 13310 11770 10560
25.10 - 04.11.19 15180 14190 12650 11550
Катарина Арт – 2-х местные номера smart

05.11- 30.12.19 14190 13310 11770 10560
25.10 - 04.11.19 15180 14190 12650 11550

Доплата за взрослых (не руководителей) при группе:

2150 руб.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: встреча на вокзале или в аэропорту с 07:00; проживание (согласно
выбранному варианту); питание: завтраки (со второго дня тура), обеды–ежедневно; экскурсионная
программа, включая входные билеты в музеи; услуги экскурсовода; транспорт – по программе;
трансфер на вокзал или в аэропорт в день отъезда по окончании экскурсионной программы.
Доплата за 1-й завтрак – 270 руб., полный пансион (ужин): 390 руб. в день в кафе города (цена
нетто, оплачиваются все, включая руководителей).
Доплата за раннюю встречу (с 05 до 07:00): 3500 рублей.

