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Образовательный тур  
«Петербургские рекорды»  

3 дня / 2 ночи 
 (5-11 класс)  

I день - автобусный 
 Встреча с гидом на вокзале/в аэропорту 
 Экскурсия по городу «Книга рекордов Петербурга» 

У Петербурга есть своя «Книга рекордов», ведь этот город, во многом, - самый-самый. 
Какой музей самый большой, а какой самый старый? Где находится самый широкий в 
мире мост? Какая бронзовая птичка является самым маленьким памятником в 
Петербурге, а какой памятник самый древний? Об этом и многом другом Вы услышите на 
этой экскурсии. 

 Обед 
 Заселение в хостел/отель 
 Свободное время 

II день - пешеходный 
 Завтрак 
 Встреча с гидом в хостеле/отеле 
 Экскурсия в Зоологический музей "От гигантов до карликов" 

Приглашаем на знакомство с самыми разными представителей животного мира. Вы 
узнаете, какое животное самое древнее, а какое – самое большое за всю историю 
планеты, познакомитесь с доисторическим мамонтом, обитателями тропических 
джунглей и суровой тайги. А еще увидите самые старые экспонаты музея, которые 
собирал ещё сам Петр I. 

 Обед 
 Прогулка по рекам и каналам Петербурга 

Приглашаем Вас увидеть красоты Петербурга с водной глади рек и каналов. Гранитные 
набережные и мосты Мойки, Фонтанки и канала Грибоедова, а также роскошные дворцы 
и тихие парки, расположенные на их берегах.  А ещё Вы проплывёте мимо мест, которые 
невозможно увидеть на обзорной экскурсии: строгий Юсуповский дворец, музей-квартиру 
Пушкина и дворец Шереметьевых др. 

 Свободное время 
*Дополнительно возможно посещение легендарного крейсера "Аврора" 
(Стоимость - 450 руб. с чел.) 
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III день - автобусный 
 Завтрак. Освобождение номеров. 
 Встреча с гидом в хостеле/отеле 
 Загородная экскурсия в Петергоф 

В ходе экскурсии по Петергофскому тракту Вы узнаете, почему вдоль этой дороги у 
побережья Финского залива петербургское дворянство любило разбивать тихие 
загородные усадьбы, увидите Константиновский дворец в Стрельне, который ныне 
является президентским Дворцом Конгрессов, а также скромный деревянный дворец 
Петра I. 

 Экскурсия по Нижнему парку Петергофа 
Нижний парк Петергофа очаровывает сердца посетителей  великолепием фонтанов, 
дворцов  и цветников. Нам предстоит прогуляться по тенестым аллеям парка-
лабиринта  и взглянуть на его главные достопримечательности: полюбоваться 
дворцами Марли и Монплезир, увидеть панораму Финского залива, восхититься 
фонтанами-шутихами и скульптурно-фонтанной композицией Большого каскада - 
жемчужиной всего дворцово-паркового комплекса и  узнать  историю одной из самых 
роскошных резиденций русских царей. 
*Дополнительно возможно посещение Большого Петергофского дворца или 
гротов Большого каскада (Стоимость - 450 руб. с чел.) 

 Обед 
 Возвращение в город 
 Трансфер на вокзал/аэропорт 

Стоимость*  экскурсионной образовательной программы 3 дня: 

Количество 

человек в группе 

Цена на человека/руб. 

Без проживания Хостел Отель эконом Отель стандарт 

17+1 4 640 6 750 8 870 9 930 

25+2 3 740 5 900 8 060 9 140 

40+3 2 830 4 980 7 130 8 200 

В стоимость включено: 
 Полное экскурсионное сопровождение 

 Транспортное обслуживание по программе 

 Питание по программе 

 Экскурсионное обслуживание в музеях 

 Входные билеты  в музеи и музейные комплексы по программе 

  
* Цены в предложении приведены для ознакомления. Актуальную на день заказа стоимость 
уточняйте у менеджера. 

 
Ваш Туроператор "Петербургская Соната" 

Тел: 8 (812) 660-50-25 
8 (905) 215-52-51 

Сайт: sonata.spb.ru 
Почта: tour-zakaz@sonata.spb.ru 

До встречи в Санкт-Петербурге! 
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