СПБ014 Программа «НЕВСКАЯ ПАЛИТРА!»*
*Рекомендуем для учащихся старшего школьного возраста,

для учеников художественных школ, юных художников и просто любителей живописи.

4 дня/3 ночи

1 день
Транспорт 7 часов

2 день
Пешеходный день

3 день
Пешеходный день

4 день
Транспорт 5 часов

Встреча группы в аэропорту/вокзале.
Обзорная экскурсия по городу.
Санкт-Петербург представлен в большом количестве произведений всех видов классического и современного
искусства, он вдохновил многих писателей, поэтов, художников, композиторов на создание различных
художественных произведений. Многих художников вдохновляли виды Санкт-Петербурга.
Экскурсия в Эрмитаж.
Один из крупнейших художественных музеев мира, экспозиция которого расположена в более чем 350 залах!
Среди жемчужин собрания Эрмитажа - «Мадонна Бенуа» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Женский
портрет» Корреджо, «Св. Себастьян» Тициана, «Лютнист» Караваджо, «Дама в голубом» Гейнсборо, картина
Ребрандта «Даная» и др.
Обед в центре города. Заселение в отель (расчетное время заселения 14:00).
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля.
Группа передвигается на общественном транспорте.
Экскурсия «Шедевры Русского музея».
Картины великих художников в экспозиции Русского музея Петербурга, знакомы нам с детства. Но все ли мы знаем
об этих произведениях и их создателях? Где в своем шедевре «Последний день Помпеи» Карл Брюллов изобразил
себя? с кого Илья Репин рисовал своего Садко? Откуда струится свет с картины Архипа Ивановича Куинджи «
Лунная ночь на Днепре». Интересная экскурсия откроет пред Вами удивительный и неповторимый мир русского
искусства.
Экскурсия в музей Российской Академии художеств.
Возникнув в середине VXIII века, музей превратился в собрание поистине уникальное. Только здесь, знакомясь с
работами учеников и педагогов, можно видеть с чего начинается будущий художник, какие ступени ведут к
вершине мастерства.
Обед в центре города. Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в отель.
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля.
Группа передвигается на общественном транспорте.
Экскурсия в Казанский собор.
Православный кафедральный храм, расположенный в самом центре города. Главная святыня Казанского
кафедрального собора - Казанская икона Божией Матери является одной из самых почитаемых икон во всем
православном мире. В Соборе покоится прах М.И. Кутузова.
Экскурсия в Исаакиевский собор.
Выдающийся образец русского искусства. Художественное оформление собора включает крупнейшее собрание
русской монументальной живописи середины XIX века. Над интерьерами собора работали русские скульпторы (П.
Клодт, И. Витали) и художники (Ф. Бруни, К. Брюллов и другие). В соборе находится уникальный витраж главного
алтаря, изображающий Воскрешение Спасителя.
Экскурсия "На берегу пустынных волн..." Медный всадник - символ города.
Бронзовый "Медный всадник" на Сенатской площади - самый первый памятник появившийся в Санкт-Петербурге и
самое известное изображение Петра I,ставшее символом города. Судьба Медного всадника так же интересна и
окружена легендами, как и судьба города, да и самого Петра I.
Обед в центре города. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля. Освобождение номеров до 12:00.
Группа выезжает на экскурсионную программу с вещами.
Экскурсия в музей - квартиру А.И. Куинджи.
Музей воссоздает атмосферу, долгие годы окружавшую легендарного мастера пейзажа. Архип Иванович Куинджи
провел в этом доме последние 13 лет своей жизни. Вы увидите комнаты квартиры художника, среди которых:
гостиная, кабинет, столовая и мастерская с великолепным видом на Стрелку Васильевского острова. Вы увидите
личные вещи и работы художника и произведения его учеников и последователей.
Экскурсия по Университетской набережной:
Здание 12 Коллегий, одно из немногих зданий, дошедших до нас со времен Петра Великого. Здание Биржи,
Ростральные колонны, здания пакгаузов. Во время экскурсии вы так же узнаете, почему этот, столь любимый
Петром I остров называется «Васильевским», а остров на противоположном берегу Невы «Заячьим».
Обед в центре города. Отъезд на вокзал/аэропорт.
Свободное время до отправления поезда/самолета.

Стоимость программы в рублях на одного школьника:
Гостиница

10+1

15+1

Количество человек в группе
20+2
30+2
30+3

30+5

40+2

Гостиница Турист
(удобства на этаже)
ул. Севастьянова, 3

Отель «Матисов домик»
наб. реки Пряжки, 3/1

Отель «Дом Бенуа»
Галерная ул., 75

Отель «365»

ул. Боровая, 104

Отель Бристоль

ул. Расстанная, дом 2К1

Отель на РимскогоКорсакова

пр. Римского-Корсакова, 45

Отель «Спутник»
пр. Тореза, 36

Отель Балтия

ул. Смолячкова, д. 5, корп. 1

11576

10020

10140

9501

9620

9860

8853

12328

10750

10893

10230

10373

10658

9571

12328

10750

10893

10230

10373

10658

9571

13081

11480

11645

10960

11125

11456

10289

13457

11844

12021

11325

11501

11855

10648

14209

12574

12774

12054

12254

12653

11367

14962

13304

13526

12784

13006

13451

12085

15714

14033

14279

13513

13758

14249

12803

Доплата за взрослого в составе детской группы – 1050 руб.

В стоимость входит:
1. Транспортное сопровождение по программе.
2. Размещение в отеле выбранной категории.
3. Экскурсионное обслуживание по программе.
4. Питание по программе (завтраки со второго дня заезда и обеды с первого дня).
5. Работа экскурсовода: 4 дня.
6. Входные билеты во всех музеях по программе.
Дополнительно оплачивается:
1. Дополнительное питание по программе.
2. Дополнительные экскурсии.
3. Ранняя или поздняя встреча группы.
4. Авиа или ж/д переезд из вашего города.
ВНИМАНИЕ!
Компания оставляет за собой право менять последовательность экскурсий!
В пешеходные дни проезд на городском транспорте оплачивается дополнительно
(метро – 45 руб., трамвай, автобус, троллейбус – 40 руб.)

