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Образовательный тур в Санкт-Петербург  

«Город трёх имен» 

5 дней/4 ночи 
 
 
 
 
 
 
 
 
I день – автобусный 

 Прибытие, встреча с гидом (вокзал/аэропорт) 

 Завтрак 

 Обзорная экскурсия по городу «Три века над городом» 

Вам предстоит услышать интересный рассказ об основании Санкт-Петербурга, о том, как 
архитекторы возводили величественные здания центральной части города, формируя его 
неповторимый облик. Через окна автобуса и на остановках перед нами предстанут 
Исаакиевский и Казанский соборы, множество рек и каналов, омывающих набережные, 
разноцветные мосты, Ростральные колонны на стрелке Васильевского острова  
и изящная композиция Зимнего дворца.  

 Посещение комплекса Смольного монастыря с подъемом на колокольню 
Воскресенского собора и внешним осмотром института благородных девиц  

Знакомство с одним из самых изысканных храмовых комплексов Европы, созданным великим 
Растрелли, места, ставшего политическим сердцем Санкт-Петербурга, где с 1917 г. и по сей 
день работает Правительство города. Вашему вниманию предстанут Смольный собор и 
институт Благородных девиц – учебное заведение, с которого началась история женского 
образования в России. Поднявшись на колокольню Воскресенского собора, вы сможете 
полюбоваться завораживающими видами города. 

 Обед 

 Экскурсия по территории Петропавловской Крепости (без посещения объектов) 

Ребята посетят знаменитую крепость города, место, откуда началась его история, его 
сердце, визитную карточку. В стенах крепости школьники узнают, какими легендами окружены 
бастионы и подземные ходы, почему тюрьму крепости называют «Северная Бастилия», 
свидетелем каких исторических событий она стала. Во время экскурсии они услышат 
полуденный выстрел пушки со стен Нарышкина бастиона и увидят знаменитый собор Святых 
Петра и Павла, где похоронены все русские императоры. 

 Экскурсия в Домик Петра I 
Скромный бревенчатый дом, служивший «первоначальным дворцом» Петра, является 

ровесником Петербурга. Ныне заключенный в каменный футляр домик Петра поведает Вам 
историю о жизни царственного, но аскетичного хозяина. 

 Заселение в гостиницу 

 Свободное время 
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II день – пешеходный  

 Завтрак в гостинице  

 Встреча с гидом в холле гостиницы 

 Пешеходная экскурсия по центру города «Ах, этот Невский» 

Вы окунетесь в атмосферу бурлящего жизнью центра Санкт-Петербурга. Здесь никогда не 
бывает пусто. Каждая улочка, ведущая к Невскому проспекту, наполнена жизнью, людьми, 
красками, а царствующий над всем этим великолепием Невский вальяжно протянулся сквозь 
бурный жизненный поток и не отпускает от себя, наполняя сердца любовью к нему. 
Великолепные здания, построенные архитекторами разных эпох, прекрасно гармонируют 
между собой, олицетворяя многоликость Северной столицы. Вы увидите самые известные 
места проспекта: Елисеевский магазин, Александринский театр, дом Зингера, Казанский собор, 
Малую Садовую улицу, Манежную площадь и др. 

 Посещение Казанского собора 

Вы побываете в действующем кафедральном соборе Петербурга, где хранится святыня 
Русской земли - Казанская икона Божьей Матери, и где покоится выдающийся фельдмаршал 
М.И.Кутузов. Грандиозная колоннада раскрывает свои объятия Невскому проспекту, 
колоссальностью и величием символизируя победу русского воинства над Наполеоном.  
Внутреннее убранство собора поражает своим великолепием, а его непростая история 
завораживает.  

 Экскурсия в Исаакиевский собор 

Собор впечатляет своей монументальностью, величественными колоннами, внутренними 
интерьерами, красочными мозаиками, а также куполом, венчающим своды собора и покрытым 
червонным золотом!  Собор имеет интересную и во многом сложную судьбу. Располагаясь  
в самом центре города, он стал свидетелем многих исторических событий, а также сыграл 
роль «сокровищницы» в тяжелейшие годы блокады Ленинграда. 
*Дополнительно можно заказать подъем на колоннаду - самую высокую смотровую площадку 
в центре города. 

 Обед 

 Экскурсия по Дворцовой площади  

Главная площадь города, которую обязан посетить каждый, кто приезжает в Петербург.  
Здесь Зимний  дворец,  здания  Эрмитажа,  Атланты портика Нового Эрмитажа,                            
Величественный ансамбль, созданный по проекту К.И.Росси, как памятник победы  
над Наполеоном: Александрийский столб, Триумфальная арка, Главный штаб сложились  
в удивительно гармоничный образ и хранят историю разных эпох. 

 Экскурсия в Государственный Эрмитаж 

Крупнейший в России и один из знаменитейших музеев мира. Вас ждёт знакомство  
с шедеврами великих мастеров, таких как Леонардо, Рафаэль, Тициан, Рембрандт, Эль Греко,  
а также неповторимыми интерьерами императорского дворца и других корпусов Эрмитажа. 

 Свободное время в центре города   
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III день – пешеходный  

 Завтрак, освобождение номеров 

 Встреча с гидом в холле гостиницы 

 Обзорная экскурсия «Литературный Петербург из Века в век» 

Приглашаем школьников увидеть Санкт-Петербург глазами писателей и поэтов разных 
эпох. Ребята узнают, где жили творцы, познакомятся с литературными героями и увидят 
места, где происходили действия самых знаменитых произведений. Они проедут по улицам, где 
неоднократно бывал литературный гений Пушкина, Гоголя, Достоевского, Крылова, услышат о 
поэтах "Серебряного века". 

В маршрут экскурсии входит посещение места дуэли Пушкина и Дантеса на Черной речке 

 Экскурсия в мемориальный музей-квартиру А.С. Пушкина на наб. Мойки д.12  

Вы узнаете об этапах творческого пути Пушкина, его романтических переживаниях, 
услышите об истории роковой дуэли у Черной речки. В музее увидите рабочий кабинет, личные 
вещи, а также место, где перестало биться сердце великого поэта. 

 Обед 

 Экскурсия в Русский музей 

Экскурсия в великолепный Михайловский дворец, в интерьерах которого располагается 
крупнейшее в мире хранилище произведений русского искусства. Вы увидите множество 
знакомых картин, среди которых – именитые произведения И.И. Шишкина, И.Н. Крамского, И.Е. 
Репина, К.П. Брюллова, А.К. Саврасова, И.К. Айвазовского, А.И. Куинджи и других. 

 Свободное время 
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IV день – пешеходный 

 Завтрак 

 Встреча с гидом в холле гостиницы 

 Пешеходная экскурсия с посещением острова Новая Голландия 

В ходе экскурсии участников ждет знакомство с историей морских и речных традиций 
города, как военно-морской столицы России. Ребята услышат об этапах становления Русского 
флота, кругосветных плаваниях и географических открытиях. Они увидят корабли на 
набережных, учебные заведения и памятники знаменитым мореплавателям. Школьники 
посетят остров "Новая Голландия", услышат о его истории, архитектуре и узнают, кто "сидел 
в бутылке", и за что "ссылали на галеры". 

• Экскурсия в Центральный Музей военно-морской музей 

Один из старейших музеев России и один из самых крупных в мире, посвященных истории 
основания и развития флота. В музее собрана уникальная коллекция, которая рассказывает о 
легендарных морских сражениях и насчитывает более 2000 моделей военных кораблей, флагов и 
картин маринистов. В музейных фондах хранится свыше 700 000 экспонатов. 

 Обед  

 Экскурсия «Блокада Ленинграда» 

В тематическом музее на экспозиции «Ленинград в годы Великой Отечественной войны» 
экскурсанты услышат пронзительный рассказ о жизни города во время жестокой, 
разрушительной войны, познакомятся с большим собранием предметов, переживших вместе с 
жителями города темные дни блокады: личные вещи, одежду, военную форму и оружие. В 
блокадной комнате музея участники вспомнят о бессмертном подвиге защитников города, не 
позволившим врагу «похоронить» Ленинград. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tour-zakaz@sonata.spb.ru


                                             ООО «НЕВСКАЯ ПАЛИТРА» 
СПб, ул. Большая Пушкарская 

д. 42/16, пом.24 
+7 (911) 160-24-24 

8 (812) 660-50-25 
tour-zakaz@sonata.spb.ru 

sonata.spb.ru 

 

 
V день – автобусный 

 Завтрак, освобождение номеров 

 Встреча с гидом в холле гостиницы 

  «Полет в будущее или Санкт-Петербург – век XXI».  

Для получения полного представления о современном Петербурге советуем не обходить 
стороной грандиозные сооружения и постройки XXI века и приглашаем в путешествие по дамбе 
и Западному скоростному диаметру, восхититься видами и узнать о последних технических 
достижениях архитекторов северной столицы.  

Дамба – уникальный комплекс сооружений, созданный для защиты города от наводнений. В 
случае необходимости она готова сдерживать напор миллионов тонн рвущейся к городу воды. 
Монументальная конструкция надводной автомагистрали поражает масштабами, по обе 
стороны которой необъятные просторы Финского залива складываются в великолепные 
пейзажи моря и неба и захватывают внимание путешественников. Удивит вас и уникальный 
подводный туннель, построенный под главным судоходным фарватером. Только представьте, 
пока мы с вами движемся прямо «по дну морскому», над нами могут проплывать огромные 
круизные лайнеры.  

С высоты магистрали ЗСД, технического чуда Санкт-Петербурга, откроются 
завораживающие виды на Финский залив и Морской порт. Во всем величии предстанет новая 
высотная доминанта города – Лахта Центр, самый высокий в Европе небоскреб, попавший на 
страницы книги рекордов Гиннесса. Вы увидите новую футбольную арену - стадион «Санкт-
Петербург», построенный для Чемпионата Мира по футболу 2018, а также современные 
кварталы на воде, «капсульные» японские дома и другое.  

 Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца 

Загородная экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца 

Петергоф – изящная «морская» резиденция русских царей. Благодаря своей красоте и роскоши, не 
уступающей лучшим резиденциям европейских монархов, она была названа Русским Версалем. 
Главным символом летней резиденции императоров является Нижний парк с малыми 
дворцами-павильонами, цветниками и фонтанами, созданный по указу Петра I, как 
триумфальный памятник, прославляющий величие России, завоевавшей в ходе Северной войны 
столь значимый для страны выход к Балтийскому морю. 

Интерьеры Большого дворца, созданные Растрелли, поражают динамикой и сказочной 
роскошью. Украшенные золоченой резьбой стены залов, зеркала создают впечатление 
бесконечных перспектив, а дубовый кабинет Петра I внутри дворца – чудесная реликвия, 
бережно сохраненная архитектором в память об основателе Петергофа. 

*Фонтаны Нижнего парка работают только в летний сезон, график уточняйте у 
менеджера 
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Стоимость программы 5дней: 

 

Кол-во человек в группе 
Цена руб./чел. 

Без проживания Хостел Отель «стандарт» 

12+1 12950 18150 22950 

15+1 11950 17150 21950 

20+2 11300 16500 21300 

25+3 10500 15700 20500 

30+3 9300 14500 19300 

 

 

Ваш Туроператор "Петербургская Соната" 
Тел: 8 (812) 660-50-25 

8 (911) 160-24-24 
Сайт: sonata.spb.ru 

Почта: tour-zakaz@sonata.spb.ru 
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