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Образовательный тур  
«Город трёх имён»  

5 дней / 4 ночи 
 (5-9 класс) 

I день - автобусный 
 Встреча с гидом на вокзале/в аэропорту 
 Обзорная экскурсия «Три века над городом» 

Экскурсанты погрузятся в атмосферу Петербурга-Петрограда конца XIX- начала XX вв. 
Вас ждёт знакомство с теми местами города, где жили и работали выдающиеся 
политические  и общественные деятели России, где решалась судьба страны. Мы 
побываем на Марсовом поле, Дворцовой площади и других местах, связанных с тремя 
российскими революциями. 

 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 
 Экскурсия в Кунсткамеру 

Старейший музей России, появившийся как «кабинет редкостей» Петра Великого, 
познакомит Вас с богатейшей коллекцией предметов быта и культуры народов Азии, 
Африки, Америки и Океании. Также Вы увидите знаменитую коллекцию анатомических 
аномалий. 

 Свободное время 

III день - пешеходный 
 Завтрак 
 Встреча с гидом в хостеле/отеле 
 Экскурсия по Петропавловской крепости с посещением собора Петра и Павла, тюрьмы 

Трубецкого бастиона 
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«Сердце Петербурга» – здесь началась история города. Вы познакомитесь с особенностью 
устройства крепости Санкт-Петербург, давшей название городу, узнаете, что такое 
бастион, куртина и равелин, а также посетите Петропавловский собор – усыпальницу 
российских императоров, и тюрьму Трубецкого бастиона. 

 Экскурсия в музей Артиллерии 
Экскурсия в грандиозный исторический музей, владеющий богатейшими коллекциями 
всевозможных образцов орудий, собранных за более 300-летнюю историю, начатую 
Петром I. В залах музея вниманию посетителей предстанут образцы старинного 
оружия и современная военная техника, боевые знамена, награды и военная форма, 
стрелковое и холодное оружие, архивные документы и знаметиные полотна русских 
художников-баталистов. 

 Обед 
 Свободное время 

IV день - пешеходный 
 Завтрак 
 Встреча с гидом в хостеле/отеле 
 Экскурсия в храм Спас-на-Крови 

Храм Воскресенья Христова, построенный на месте смертельного ранения императора 
Александра II стал не только памятником императору, но и одним из архитектурных 
символов Петербурга. На экскурсии Вы услышите о трагической гибели царя-
Освободителя, о непростой судьбе храма-памятника, а также сможете увидеть 
мозаичные иконы и панно в интерьере и экстерьере храма, благодаря которым он так 
популярен у туристов. 

 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 

V 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 - 
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жемчужиной всего дворцово-паркового комплекса и  узнать  историю одной из самых 
роскошных резиденций русских царей. 

 Обед 
 Возвращение в город 
 Трансфер на вокзал/аэропорт 

Стоимость*  экскурсионной образовательной программы 5 дней: 

Количество 

человек в группе 

Цена на человека/руб. 

Без проживания Хостел Отель эконом Отель стандарт 

17+1 7 130 11 360 15 600 17 720 

25+2 6 030 10 350 14 670 16 830 

40+3 4 920 9 220 13 520 15 670 

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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