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Экскурсионный интерактивный тур 
«Петербургские сюжеты»  

5 дней / 4 ночи 
   

 

 

 

 

I день – автобусный  

 Прибытие, встреча с гидом (вокзал/аэропорт) 
 Обзорная экскурсия по городу «Город, который построил Петр» 

Ребята услышат рассказ о возникновении города, этапах застройки, его основателе  
и архитекторах. Маршрут экскурсии пройдет через главные достопримечательности - 
визитные карточки города: Дворцовую площадь и Зимний дворец, Невский проспект  
и прекрасные набережные, Заячий остров и Петропавловскую крепость. 

 Квест по Петропавловской крепости «Ключ от города» 
Ребятам предстоит посетить знаменитую крепость города – сердце Петербурга, откуда 
начиналась его история. В стенах крепости участники узнают, какими легендами 
окружены бастионы и подземные ходы, свидетелем каких исторических событий она стала. 
В ходе квеста ребятам предстоит разгадать тайные знаки шифр, найти «ключ от города» 
и получить сувениры. 

 Обед 

 Заселение в гостиницу 
 Свободное время 

 

II день – пешеходный 
 Завтрак 
 Встреча с гидом в холле гостиницы 
 Пешеходная экскурсия по центру города «Ах, этот Невский» 

Вы пройдетесь по Невскому проспекту, окунуться в прошлое и ощутить современность 
парадной части Петербурга, посетите парадные ансамбли главных площадей города: 
Сенатской, Исаакиевской, Дворцовой. В ходе экскурсии вы увидите памятники, культурную 
и торговую часть старого города,  великолепные ансамбли площадей и очаровательные 
маленькие улицы, примыкающие к Невскому проспекту. 

 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 Эрмитаж 
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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 – автобусно-пешеходный. 
(автобус предоставляется на 3 часа) 

 Завтрак 
 Встреча с гидом в холле гостиницы 
 Автобусная экскурсия «Раны в сердце Петербурга» с посещением 

Пискаревского мемориала 
Экскурсия рассказывает о трагических событиях войны, о подвиге жителей Ленинграда  
в условиях 900-дневной блокады, о городе, пережившем страшную трагедию, унесшую жизни 
более миллиона людей, о подвиге  выстоявших и победивших все  ужасы войны. В экскурсию 
включено посещение мемориала Пискаревского кладбища, как самого трагического  
и памятного места жертвам блокадного Ленинграда. 

 Экскурсия по экспозиции «Ленинград в годы Великой отечественной войны» 
В музее ребята узнают о тяжёлых военных годах города, познакомившись с большим 
собранием подлинных предметов быта, одежды, обмундирования и оружия времён Великой 
Отечественной войны, а также услышат о подвигах защитников города, среди которых 
были и их ровесники.  

 Обед 
 Посещение Исаакиевского собора 

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. 

 Свободное время 

IV день – пешеходный 

 Завтрак 
 Встреча с гидом в холле гостиницы 
 Пешеходная экскурсия  «Мифы и легенды старого города» 

Вас ожидают самые загадочные  места  Петербурга, где происходят невероятные вещи, а 
также исполняются  желания! Вы увидите таинственный Михайловский замок, где 
обитает призрак самого Павла I, бросите монетки в Чижика - Пыжика, узнаете историю 
Петербургских котов и фотографа на Малой Садовой, отгадаете  загадку знаменитого  
цирка на Фонтанке и Марсова поля.   

 Квест «Тайны Михайловского замка» 
Участников квеста предстоит прикоснуться к тайнам  самого мистического замка города, 

выполнить задания и найти ответы на многие вопросы: почему стены замка имеют такой 

необычный цвет, кто задумал построить замок, чем с ним связаны таинственные  

мальтийские рыцари.  Загадки и кроссворды,  чтение шифров и еще много всего интересного 

ждет вас в этой программе. 
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 Посещение Летнего сада (по погоде) 
 Обед 
 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.  

 Экскурсия в Русский музей 
Экскурсия в крупнейшее в мире хранилище произведений русского искусства. Вы увидите 
множество знакомых вам картин русских живописцев, среди которых произведения  
И. Шишкина, И. Крамского, И. Репина, К. Брюллова, А. Саврасова, И. Айвазовского и других. 

 Свободное время 

 
V 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 

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. 

 Трансфер на вокзал/в аэропорт 
 

 

Стоимость* программы 5 дня: 

Количество 

человек в группе 

Цена на человека/руб. 

Без проживания Хостел Отель «стандарт» Отель «комфорт» 

13+1 8 950 14 550 17 550 19 750 

23+2 7 500 13 100 16 150 18 350 

30+3 6 850 12 650 15 750 17 950 

40+3 6 100 11 600 14 650 16 800 

В стоимость включено: 
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 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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