СПБ029

1 день
Транспорт 5 часов

2 день
Пешеходный день

3 день
Транспорт 5 часов

Программа «100 ЛЕТ НАЗАД. ПЕТЕРБУРГ XX ВЕКА»
эконом, 3 дня/2 ночи

Встреча группы в аэропорту/вокзале.
Обзорная экскурсия по городу.
Вы увидите Исаакиевскую площадь с величественным Исаакиевским собором, Медный всадник, Адмиралтейство.
Пройдете по главное магистрали города - Невскому проспекту, к дому №14 ,на котором как своеобразный
памятник тому героическому и трагическому времени на фасаде дома весит табличка со словами «Граждане, при
артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».
Экскурсия в Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда.
Музей обороны Ленинграда был создан в период Великой Отечественной войны и стал одним из первых в мире
музеев, посвященных истории Второй Мировой войны. В экспозиции представлены документы и личные вещи
защитников и жителей блокадного Ленинграда, военная униформа, знамена, боевая техника, портреты
военачальников и фотографии, газеты и военные документы.
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 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 и его владелицы? Об этом рассказывают вещи, архивные документы,
фотографии, среди них много материалов, впервые показываемых публике.
Экскурсия в музей-квартиру А.А. Блока. Музей создан на уникальных подлинных предметах обстановки и
убранства, принадлежавших поэту, и литературной экспозиции, рассказывающей о его жизни и творчестве.
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 «Декаданс Серебряного века».
Многие поэты Серебряного века жили и творили в Петербурге. Отправившись на экскурсию, Вы проследуете по
улицам города, увидите памятные места, связанные с их судьбами, увидите «Подвал Бродячей собаки», окунетесь
в мир философии и литературы того времени.
Экскурсия в Музее А. Ахматовой «Фонтанный дом».
Фонтанный Дом - многолетнее пристанище Ахматовой. Здесь Анна Андреевна прожила в общей сложности около
трех десятков лет. Во дворце графов Шереметьевых она особенно глубоко чувствовала свою неразрывную связь с
русской историей, с Петербургом.
Посещение Памятника А. Ахматовой на Воскресенской набережной.
По замыслу автора героиня Серебряного века смотрит через Неву на печально знаменитую тюрьму «Кресты». С
тюрьмой связаны трагические дни жизни поэтессы.
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

9136

8014

8189

7630

7710

7871

7165

9638

8500

8691

8116

8212

8403

7644

9638

8500

8691

8116

8212

8403

7644

10139

8987

9193

8603

8714

8935

8122

ул.Расстанная, дом 2К1

10390

9230

9443

8846

8964

9201

8362

Отель на РимскогоКорсакова

10892

9716

9945

9332

9466

9733

8841

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

Отель «Дом Бенуа»
Галерная ул., 75

Отель «365»
ул. Боровая,104

Отель Бристоль

пр.Римского-Корсакова,45

Отель «Спутник»
пр.Тореза,36

Отель Балтия

ул. Смолячкова, д. 5, корп. 1

11393

10203

10447

9819

9968

10265

9319

11895

10689

10948

10305,50

10469,66

10797,98

9798,68

Доплата за взрослого в составе детской группы – 720 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: 3 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.)

