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Образовательный тур в Санкт-Петербург  

«Летопись северной Пальмиры» 

3 дня/2 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 лучшие 
архитекторы Европы возводили величественные здания центральной части город, 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.  

 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. 

 Обед 

 Посещение крейсера «Аврора»    

Легендарный военный корабль 1-го ранга Балтийского флота, пришвартованный  
у Петроградской набережной, является одним из символов Санкт-Петербурга. С 1956 года  
на корабле открыт филиал Центрального военно-морского музея. При посещении вы увидите машинное и 
котельное отделения, радиостанцию и фотографии. На борту корабля посетители также осмотрят 
вооружение начала ХХ века, документы и личные вещи экипажа. 
*Дополнительно можно заказать экскурсионное обслуживание по крейсеру «Аврора». 

 Заселение в гостиницу 
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II день – пешеходный  

 Завтрак в гостинице  

 Встреча с гидом в холле гостиницы 

 Пешеходная экскурсия «Город муз и искусств»  

Вы пройдетесь по центральным улицам города, услышите реальные истории литературного мира 
Санкт-Петербурга, узнаете тайны подмостков театров и салонов, где развлекалась интеллигенция, 
выступали артисты и поэты, открывая свету свои произведения. 

Вашему вниманию предстанут здания театров и музеев, дома, где жили выдающие правители, 
знаменитые писатели и поэты, памятники, олицетворяющие лица тех, кто оставил непомерный след в 
истории города. (Александринский театр, площадь Островского, дом Зингера, Елисеевский магазин, 
площадь Искусств, памятники Петру I и Екатерине II, Пушкину, Гоголю и пр.) 

 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. 

 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 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 – автобусный   

 Завтрак, освобождение номеров 

 Встреча с гидом в холле гостиницы 

 Загородная экскурсия в Царское Село (г.Пушкин) 

 Экскурсия в Екатерининский дворец с посещением Янтарной комнаты 

Вы посетите любимую резиденцию российских императриц Елизаветы Петровны  
и Екатерины Великой, подлинный шедевр высокого барокко – Екатерининский дворец. Вас ждёт 
знакомство с историей ансамбля, прогулка по Екатерининскому парку, экскурсия  
по блистательной анфиладе парадных залов Екатерининского дворца, включая легендарную Янтарную 
комнату.   

 Обед 

 Экскурсия в Царскосельский лицей 

Учебное заведение, неразрывно связанное с именем мэтра поэзии – А.С.Пушкина.  
На экскурсии Вы услышите о юности поэта, о его верных друзьях, о первых пробах пера  
и первых удачах в любви. Вы узнаете о буднях лицеистов, о строгих правилах императорского учебного 
заведения и о том, как юный Пушкин удивлял своих наставников. 

** Дополнительно можно заказать экскурсию в музей «Гранд макет Россия» -  самый посещаемый 
школьниками музей в Санкт-Петербурге. 

Музейное пространство – это миниатюрная копия страны на площади 800 м², где объединены 
собирательные образы регионов Российской Федерации. Здесь собраны ключевые места, ландшафты, 
сооружения, а также типичные сцены российской жизни: по дорогам ездят автомобили и грузовики, 
работают нефтяные вышки, зажигаются фонари, вертолеты тушат пожары, а день сменяет ночь. По 
размерам Макет самый большой  
в России и второй по величине в мире. 

 Трансфер на вокзал/в аэропорт 
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Стоимость программы 3дня: 

 

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

Без проживания Хостел Отель «стандарт» 

12+1 9500 12100 14500 

15+1 8500 11100 13500 

20+2 7950 10550 12950 

25+3 7500 10100 12500 

30+3 6950 9550 11950 

 

 
 

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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