СПБ025 Программа «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ»
5 дней/4 ночи
1 день
Транспорт 5 часов

2 день
Пешеходный день

3 день
Транспорт 6 часов

4 день
Пешеходный день

5 день
Транспорт 6 часов

Встреча группы в аэропорту/вокзале.
Обзорная экскурсия по городу. Тематическая экскурсия «Театральный Петербург».
Сегодня в Санкт-Петербурге более 100 театров от всемирно известных до таких экзотических, как «Театр
дождей», где молодые экспериментаторы играют Чехова, или детского театра Бродячая собачка. Вы узнаете кем и
когда был основан первый театр в Петербурге, когда было открыто императорское Театральное училище, кто стал
родоначальником Императорских театров в России, как развивался театр во времена правления Екатерины II.
Заселение в отель (расчетное время заселения 14:00).
Обед в центре города. Вечернее посещение театра (по предварительной заявке и дополнительную
плату).
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля.
Группа передвигается на общественном транспорте.
Экскурсия в Музей театрального и музыкального искусства.
Музей является одним из крупнейших театральных музеев мира. Это собрание почти не имеет аналогов по
историческому охвату, разнообразию и ценности экспонатов. Более 450 000 реликвий рассказывают о
драматическом, оперном и балетном искусстве за всю историю существования театра в России.
Обед в центре города. Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в отель.
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля.
Экскурсия в особняк Матильды Кшесинской «Фуэте судьбы».
Матильда Кшесинская – прима-балерина Императорских театров – была хозяйкой особняка, который оказался в
гуще революционных событий 1917 года. Революция вынудила Кшесинскую покинуть не только свой дом, но и
страну. Как сложилась судьба особняка? Как сложилась судьба его владелицы? Об этом рассказывают вещи,
архивные документы, фотографии, среди них много материалов, впервые показываемых публике.
Мемориальный музей-квартира Римского-Корсакова.
Здесь композитор прожил последние 15 лет жизни. В гостях у него перебывали почти все известные композиторы
и музыканты конца начала XX века: С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин, А. К. Глазунов,
И. Ф.Стравинский. Именно в этой квартире были написаны лучшие произведения - это 11 из 15 опер - «Садко»,
«Царская невеста», «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок», «Кащей бессмертный».
Обед в центре города. Возвращение в отель.
Вечернее посещение театра (по предварительной заявке и дополнительную плату).
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля.
Группа передвигается на общественном транспорте.
Экскурсия в Александринский театр.
В пространстве третьего яруса Александринского театра находится уникальная экспозиция, посвященная истории
старейшей драматической труппы России – Музей русской драмы. В восьми залах представлены сценические
костюмы, мебель и реквизит, созданные по эскизам выдающихся художников — Головина, Билибина, Альтмана
и других.
Экскурсия в Шереметьевский дворец – Музей музыки.
Музей Музыки демонстрирует коллекцию музыкальных инструментов, насчитывающую более трёх тысяч
экспонатов. Экспозиция Фонтанного дома хранит имена знаменитых артистов прошлого, известных историков,
живописцев, архитекторов. Дворец стал популярным местом проведения концертов. В Фонтанном доме жила
прославленная крепостная русская актриса Прасковья Ковалева - Жемчугова, частым гостем здесь бывал М.И.
Глинка, и, наконец, именно здесь Орест Кипренский написал знаменитый портрет А.С. Пушкина.
Обед в центре города. Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в отель.
Завтрак в отеле. Освобождение номеров до 12:00. Встреча с гидом в холле отеля.
Группа выезжает на экскурсионную программу с вещами.
Экскурсия «Открывая занавес…» в Юсуповский дворец.
Уникальная возможность окунуться в атмосферу Домашнего театра. Пройдя по парадным залам и комнатам князя,
Вы увидите не только эффектный зрительный зал, но и побываете за кулисами; перед вашими взорами предстанет
ложа для зрителя-инкогнито; интерьер Буфетной, в которой накрывали столы для особо важных гостей;
сохранившиеся подлинные механизмы XIX века, с помощью которых занавес и декорации поднимаются вручную,
которую использовали для приемов особо важных гостей, а также гримерные комнаты, обычно закрытые для
зрителей.
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

14531

12558

12829

11918

12072

1238

11092

15534

13531

13832

12891

13075

13444

12050

15534

13531

13832

12891

13075

13444

12050

16537

14504

14836

13864

14078

14508

13007

17039

14990

15337

14350

14580

15040

13486

18042

15963

16340

15323

15583

16104

14444

19045

16936

17344

16296

16586

17168

15401

20048

17909

18347

17269

17590

18232

16359

Доплата за взрослого в составе детской группы – 1250 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: 5 дней.
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.)

