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Образовательный тур в Санкт-Петербург 
«Рекорды Петербурга» 

3 дня/2 ночи   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I день – автобусный 

 Прибытие, встреча с гидом (вокзал/аэропорт) 

 Завтрак 

 Обзорная экскурсия по городу «Книга рекордов Санкт-Петербурга» 

Путешествуя по центру города, ребята узнают, за что Петербург включен в Книгу рекордов, 

и какие мировые рекорды с ним связаны. 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 данной экскурсии. 

 Экскурсия в музей воды «Вселенная воды»  

Самый современный музей города, где благодаря смене световых настроений и звукового 
сопровождения посетители погружаются в таинственный и загадочный мир воды. Вы 
услышите интересные факты о происхождении воды на Земле, о ее уникальных свойствах, 
химическом составе, круговороте воды в природе , об основании Санкт-Петербурга, его мостах, 
набережных, каналах, о наводнениях в Северной столице и о борьбе двух стихий – огня и воды  
в истории города, о праздниках на воде и многом другом. 

 Обед 

 Экскурсия в Спас-на-Крови (собор Воскресения Христова) 

Собор, построенный на месте рокового покушения на императора Александра II, входит  
в рейтинг самых красивых храмов планеты и считается одним из мировых чудес архитектуры 
и самым большим в мире музеем мозаики.  Гордость храма – его оформление. Внешний облик – 
позолота, эмали, гранит, а изнутри – отделка из полудрагоценных камней и дивные мозаики, 
площадь которых составляет более 7 тысяч квадратных метров. 

   Заселение в гостиницу 

   Свободное время 
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II день – пешеходный  

 Завтрак в гостинице  

 Встреча с гидом в холле гостиницы 

 Экскурсия в Зоологический музей «От гигантов до карликов»  

Приглашаем на знакомство с многообразием животного мира планеты. Вы узнаете: какое 
животное самое древнее, а какое – самое большое,  познакомитесь с доисторическим мамонтом, 
обитателями тропических джунглей и суровой тайги. Здесь вы увидите экспонаты, с которых 
началась история музея, собранные еще  Петром I. На данный момент коллекция насчитывает 
более 35000 экспонатов и является одной из крупнейших в мире. 

 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 в Юсуповский дворец – единственный в мире частный дворец, вошедший  
в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО 

Во время экскурсии вы сможете увидеть все великолепие этого дома и узнаете  
о судьбах его хозяев – князьях Юсуповых. Вы услышите рассказ о художественных сокровищах 
семьи Юсуповых, увидите уникальные интерьеры, полюбуетесь архитектурной 
жемчужиной дворца – удивительным домашним театром. Это место вошло в российскую 
историю и как место убийства Григория Распутина – сибирского крестьянина, ставшего  
в начале XX века духовным наставником и другом семьи императора Николая II. 

 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 9850 12450 14850 

15+1 8800 11400 13800 

20+2 8200 10800 13200 

25+3 7800 10400 12800 

30+3 7300 9900 12300 

 

 

 

 

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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