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Экскурсионный тур  
«Город тысячи возможностей»  

5 дней / 4 ночи 
 (9-11 класс)   

I день - автобусный 

 Встреча с гидом на вокзале/в аэропорту 

 Обзорная экскурсия по Петербургу «Столица науки и культуры» 
Вы узнаете  том, что Петербург – это не только город блестящих дворцов, тенистых 
парков и гранитных набережных непредсказуемой Невы, но ещё и научная столица 
России. Вы узнаете о первом  музее России, о старейших вузах, об изобретении телеграфа 
и о развитии оружейного дела, а также услышите о великих учёными, чья жизнь была 
тесно связана с Санкт-Петербургом. 

 Обед 

 Заселение в хостел/отель 

 Свободное время 

II день - пешеходный 

 Завтрак 

 Встреча с гидом в хостеле/отеле 

 Посещение Санкт-Петербургского Государственного университета 
Вы побываете в старейшем классическом университете страны, главный корпус 
которого занимает уникальное здание Двенадцати коллегий, сохранившееся с 
петровских времён. Ныне это современный многопрофильный вуз, который регулярно 
занимает почётные строчки в рейтингах сотни лучших вузов планеты. Будущие 
абитуриенты не только посетят профориентационные мероприятия, но и совершат 
прогулку во дворик Филфака, в котором расположен парк современной скульптуры. 

 Обед 

 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. 

 Свободное время 

III день - пешеходный 

 Завтрак 

 Встреча с гидом в хостеле/отеле 

 Посещение Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения 
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Будущие абитуриенты посетят один из самых необычных специализированных вузов 
города - Институт кино и телевидения. Вуз даёт возможность появиться на голубых 
экранах телевизоров или связать свою жизнь с миром киногрёз, или заниматься 
почётным трудом по ту сторону экрана, получив специальность оператора, 
звукорежиссёра и другие специальные технические профессии. 

 Обед 

 Экскурсия в музей-квартиру Достоевского 
Совершив прогулку по мемориальному музею Достоевского, Вы сможете больше узнать о 
последних годах жизни писателя и о том, как создавались его последние произведения. 
Основа коллекции музея – личные вещи записи писателя, собранные его внуком, А.Ф. 
Достоевским. В музее сохранена атмосфера того времени, когда  небольшой квартире в 
Кузнечном переулке Достоевский живёт и работает последние годы своей жизни, где он 
заканчивает один из величайших романов в истории всемирной литературы – «Братьев 
Карамазовых». 

 Свободное время 

IV день -пешеходный 

 Завтрак 

 Встреча с гидом в хостеле/отеле 

 Посещение Санкт-Петербургского Государственного института культуры 
Сегодня Санкт–Петербургский государственный институт культуры — один из 
крупнейших центров подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере 
культуры и искусства, лидер гуманитарного творческого образования России. 
Факультеты, кафедры и учебные центры Института ежегодно обеспечивают обучение 
тысяч студентов. 
В образовательный процесс активно внедряются современные информационные 
технологии, используются мультимедийные технические и программные средства. 
Учебная работа ведётся в тесном взаимодействии с учреждениями культуры, 
формируются совместные информационные ресурсы (виртуальный музей, 
автоматизированная библиотечно–информационная система) с рядом ведущих 
библиотек и музеев Санкт–Петербурга. 

 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 

V день -автобусный 

 Завтрак. Освобождение номеров. 

 Встреча с гидом в хостеле/отеле 

 Производственная экскурсия на Дамбу с посещением Кронштадта 
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Ребят ожидает экскурсия по действующим объектам дамбы, где они изнутри увидят 
весь комплекс защиты Петербурга от наводнений: водопропускные и судопропускные 
сооружения, разводной и большой мосты, штаб строительства дамбы, футшток для 
измерения высоты уровня Балтийского моря. Километры дамбы приведут участников в 
Кронштадт, на обзорную экскурсию с посещением Петровского парка и Морского собора. 

 Обед 

 Возвращение в город 

 Трансфер на вокзал/аэропорт  

Возможно посещение вузов: 

1) Санкт-Петербургский Государственный университет 

2) Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 

3) Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

4) Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина 

5) Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена 

6) Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

7) Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения 

8) Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств 

9) Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 

10) Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им академика  
И.П. Павлова 

По желанию заказчика можно организовать посещение вуза, не входящего в приведённый список. 

 

Стоимость* экскурсионной профориентационной программы 5 дней: 

Количество 

человек в группе 

Цена на человека/руб. 

Без проживания Хостел Отель стандарт Отель стандарт 

17+1 6 720 10 950 15 190 17 300 

25+2 5 790 10 110 14 430 16 590 

40+3 4 620 8 920 13 220 15 370 

В стоимость включено: 
 Полное экскурсионное сопровождение 

 Транспортное обслуживание по программе 

 Питание по программе 

 Профориентационные программы в вузах 

 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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