Для учащихся художественных школ и училищ
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 смогут лучше узнать историю развития искусства.

Тур для школьных групп сентябрь 2019 - январь 2020
5 дней / 4 ночи
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПРОГРАММА ТУРА*:

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале (от 07:00)
Автобусная обзорная экскурсия по городу «Знаменитые Русские художники».
1
Экскурсовод расскажет о местах, связанных с именами великих художников, их
день жизни, творчестве.
Экскурсия в первый 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. (Расчетный час 14:00)
Свободное время
2
Завтрак. Встреча с экскурсоводом в холле отеля.
день Экскурсия в Шереметьевский музей - является одним 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
Пешеходный день
Завтрак. Встреча с экскурсоводом в холле отеля.
3
Экскурсия в Эрмитаж - – крупнейший в России и один из крупнейших в мире
день 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
Пешеходный день
Завтрак. Встреча с экскурсоводом в холле отеля.
Экскурсия в Русский музей - крупнейшее собрание русского искусства в мире.
4
Обед в кафе.
день Свободное время в центре города
Пешеходный день
Завтрак. Освобождение номеров. (Расчетный час 12:00)
Встреча с экскурсоводом в холле отеля.
5
Автобусная загородная экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца
день 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.

момент строительства дворца шли крупномасштабные археологические раскопки.
Первый этаж поражает восхитительной красоты зодиакальными медальонами.
или Музей-Усадьба художника И.Е.Репина «Пенаты», расположенная в
посёлке Репино на берегу Финского залива.
Именно здесь он 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, прожив в усадьбе целых 30 лет до самого конца своей
жизненного пути.
Обед в кафе.
Трансфер на вокзал. Окончание программы

Стоимость на 1 школьника в руб.
Стоимость на 1 школьника в руб.

Хостел/удобства на блок

Ценовой период

5 дней/4 ночи
10+1 15+1 25+2 35+3 45+4

Хостел Граффити 4-6-местное размещение с 24.10-30.12.19
14150 12850 11450 10300 9650
удобствами на этаже
Ведомственная гостиница Юность 2-325.10 -07.11.19
местное размещение с удобствами на блок из
14150 12850 11450 10300 9650
5-комнат
Доплата за взрослых (не руководителей) при группе:
1850 руб.
Гостиницы 3*

Ценовой период

5 дней/4 ночи
10+1 15+1 25+2 35+3 45+4

Майнингер – 4-6- местные номера стандарт
Станция К43, Z12 – 2- местные номера
стандарт

25.10-04.11.19
06.10-25.10.19

15180 13730 12200 11100 10350

26.10-04.11.19

16780 15240 13640 12510 11800

05.11-29.12.19

14110 12720 11240 10100 9390
15700 14240 12690 11540 10840

Станция Л1 – 2- местные номера стандарт

06.10-25.10.19
26.10-04.11.19
05.11-29.12.19

Доплата за взрослых (не руководителей) при группе:

15180 13750 12200 11100 10350

17350 15750 14120 12990 12290
16780 15240 13640 12510 11800
1850 руб.

Стоимость на 1 школьника в руб.

Гостиницы 4*

Ценовой период

5 дней/4 ночи
10+1 15+1 25+2 35+3 45+4

Империал Арт – 2-х местные номера small 28.10-04.11.19 16690 14960 13250 12090 11470
Санкт-Петербург 2- местные номера с видом 05.11- 30.12.19
16150 14460 12780 11600 10990
во двор
25.10 - 04.11.19 17500 15720 13980 12850 12200
Катарина Арт 2-х местные номера smart
25.10 - 04.11.19 17500 15720 13980 12850 12200
5.11-30.12.19
16150 14460 12780 11600 10990
Доплата за взрослых (не руководителей) при группе:

1850

руб.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
- встреча на вокзале или в аэропорту с 07:00;
- транспорт – по программе;
- трансфер на вокзал или в аэропорт в день отъезда по окончании экскурсионной программы.
- проживание (согласно выбранному варианту);
- питание: завтраки (со второго дня тура), обеды–ежедневно;
- экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи; услуги экскурсовода.

- экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи; услуги экскурсовода.
Доплата за 1-й завтрак – 270 руб.,
Полный пансион: 390 руб. в день в кафе города (цена нетто, оплачиваются все, включая
руководителей).
Доплата за раннюю встречу (с 05 до 07:00): 3 500 рублей.

