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Образовательный тур 
«На машине времени по Петербургу»  

5 дней / 4 ночи 
(1-4 класс)  

I день - автобусный 
 Встреча с гидом на вокзале/в аэропорту 
 Обзорная экскурсия по Петербургу «Великое творение Петра» с посещением 

Петропавловской крепости 
Вы увидите центральную улицу города - Невский проспект, блистательную Дворцовую 
площадь, Адмиралтейство, стрелку Васильевского острова и панораму Университетской 
набережной, Сенатскую площади с грозным Медным всадником, громады Казанского и 
Исаакиевского соборов, зелень парков и садов, гранит набережных и знаменитые 
петербургские мосты. Также Вас ждёт старейшая в Петербурге Троицкая площадь и 
прогулка  среди бастионов и куртин Петропавловской крепости, положившей начало 
Городу на Неве. 

 Обед 
 Заселение в хостел/отель 
 Свободное время 

II день - пешеходный 

 Завтрак 
 Встреча с гидом в хостеле/отеле 
 Экскурсия в Эрмитаж 

Экскурсия в крупнейший музей России и один из важнейших музеев мира. Вас ждёт 
знакомство с шедеврами великих мастеров, таких как Леонардо, Рафаэль, Тициан, 
Рембрандт, Эль Греко и Веронезе, а также неповторимыми интерьерами 
императорского дворца. 

 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 

III день - пешеходный 
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 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. 

 Посещение Казанского собора 
Вы побываете в главном соборе Петербурга, во многом формирующем облик его 
исторического центра – Казанском соборе. Действующий православный собор является 
также памятником победы русского оружия над Наполеоном, а также всему славному 
царствованию Александра I. 

 Обед 
 Экскурсия в Исаакиевский собор с подъёмом на колоннаду 

Исаакиевский собор – входит в пятерку самых крупных соборов Европы и  поражает 
посетителей великолепием убранства с цветными росписями, витражами и мозаиками,  
монументальностью, и стойкостью. Собор имеет интереснейшую и во многом сложную 
судьбу. Располагаясь в самом сердце города, он стал свидетелем многих переломных 
исторических событий, происходивших в стране. 
Колоннада Исаакиевского собора - это лучшая смотровая площадка центра Санкт-
Петербурга. С высоты 43 метров открывается панорамный вид на город и Неву.  У вас 
будет возможность увидеть все основные достопримечательности Санкт-Петербурга с 
высоты птичьего полета. 

 Свободное время 

IV 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 

V день -автобусный 
 Завтрак. Освобождение номеров. 
 Встреча с гидом в хостеле/отеле 
 Экскурсия в музей-квартиру Пушкина на Мойке,12 
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Идеальное семейное гнёздышко Пушкина, в котором он поселяется вместе со своей женой 
и детьми – Гришкой, Машкой, Ташкой, Сашкой – лучше, чем какое-либо другое 
«пушкинское» место может поведать о частной жизни поэта, об источнике его 
вдохновения. В этой квартире, обустроенной для семейного счастья, Пушкин сделает 
последний вздох, умерев от тяжелого ранения на руках друзей. 

 Экскурсия в Царское село с посещением Царскосельского Лицея "Под сенью дружных 
муз" 

На экскурсии Вы услышите о юности поэта, о его верных друзьях, о первых пробах пера и 
первых удачах в любви.  Вы побываете в Царском селе, в Екатерининском парке, по 
дорожкам которого Пушкин не раз бродил, размышляя над своим очередным 
произведением. И, конечно же, Вас ждёт экскурсия в Царскосельский лицей, на которой Вы 
узнаете о буднях лицеистов, о строгих правилах императорского учебного заведения и о 
том, как юный Пушкин удивлял своих наставников. 

 Обед 
 Вощвращение 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 7 480 11 710 15 950 18 060 

25+2 6 600 10 920 15 240 17 400 

40+3 5 280 9 580 13 880 16 030 

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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