СПБ074

Программа «По местам Пушкина и Онегина»
эконом, 5 дней/4 ночи
17 300 руб.
15+1 руководитель бесплатно

Авторская программа разработана специально для школьников.
Ребята познакомятся с уникальными экспонатами времен
великого поэта, с бытом и нравом пушкинской поры.
Жизнь Александра Сергеевича Пушкина неразрывно связана с
Санкт-Петербургом. Город на Неве, которым восхищался поэт,
воспет им во многих произведениях, действия сюжетов часто
разворачиваются именно в Северной столице. Программа
познакомит вас с историей жизни и творчества поэта, вы
увидите многочисленные дома, где он проживал в разное
время, места, где он любил бывать и встречался с друзьями,
петербургские улицы и переулки, по которым ходили герои
пушкинских «Пиковой дамы» и «Медного всадника».
Из шумного Петербурга Пушкин не раз отправлялся в Михайловское, в имение своей матери, бывал в
соседним с ним имениях Тригорское и Петровское. В истории отечественной культуры музеи-усадьбы
«Михайловское», «Тригорское», «Петровское» и посёлок Святые Горы известны как памятные
пушкинские места, связанные с жизнью и творчеством великого поэта, места любимые и воспетые им.
Впечатления русской природы, обаяние древней псковской земли с ее «благородными курганами» и
городищами, общение с крестьянами, с крепостной крестьянкой нянею - «все волновало нежный ум»
Пушкина, способствовало постижению души русского народа.

1 день

2 день

Встреча группы на вокзале. Завтрак в кафе города.
Экскурсия «Здесь ж ил поэт, здесь мыслил и страдал...»
Посещение мест, связанных с жизнью и творчеством великого поэта. Посещение места
дуэли на Черной речке, церкви Спаса Нерукотворного на Конюшенной площади, где
отпевали поэта.
Экскурсия в музей-квартиру А.С. Пушкина.
Обед. Трансфер в отель. Свободное время.
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля.
Экскурсия в Пушкинские горы. 400 км. Экскурсия по трассе.
Экскурсия по пушкинскому музею-заповеднику: усадьба «Петровское» имение П.А. Ганнибала-деда Пушкина А.С.
Экскурсия в Святогорский монастырь, посещение могилы Пушкина А.С.
Обед. Размещение на Турбазе «Пушкиногорье» (3-4 местные номера с
удобствами в номере).
Свободное время.

3 день

4 день

5 день

Завтрак в ресторане Турбазы.
Экскурсия в «Михайловское» - усадьба Ганнибаловых-Пу шкиных.
Михайловское - родовое имение матери А. С. Пушкина, его поэтическая родина, место
духовного становления поэта.
Экскурсия в «Тригорское» - усадьбу друзей поэта Осиповых-Вульф. Тригорское «приют, сияньем муз одетый» - дом друзей А. С. Пушкина, место, ставшее для него
вторым домом в годы михайловской ссылки. Обитателям Тригорского посвящены
бесценные пушкинские стихи, здесь живо ощущаются тригорские реалии романа
«Евгений Онегин».
Экскурсия «Михайловские и тригорские реалии в романе А. С. Пушкина
«Евгений Онегин».
Обед.
Отправление в Санкт-Петербург.
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля.
Пешеходная экскурсия по городу «Литературный Петербург».
Экскурсия в институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской
Академии наук. Здесь хранится вся библиотека А.С. Пушкина, насчитывающая более
3500 томов, знаменитое собрание рукописей и реликвий пушкинской эпохи. Созданный
как хранилище культурных памятников, связанных с жизнью и творчеством
А. С. Пушкина, Пушкинский Дом почти одновременно включает в круг своих интересов
всю литературную историю России.
Обед. Свободное время.
Завтрак в отеле. Освобож дение номеров до 12:00.
Встреча в холле отеля с гидом.
Экскурсия в Царскосельский Лицей, где учился А.С. Пушкин. Здесь воспитывался
Пушкин, здесь он нашел преданных друзей, до конца дней, сохранивших верность
нерушимому лицейскому братству, здесь, «близ вод, сиявших в тишине», юному поэту
стала «являться муза».
Обед в городе. Трансфер на вокзал. Свободное время до отправления поезда.

Доплата за взрослого в составе детской группы – 2700 руб.

В стоимость входит:
+ Проживание в отеле в центре города (места 3, 4-местые с удобствами в номере).
+ Питание: завтраки +обеды (накрытие).
+ Транспортное обслуживание по программе.
+ Работа гида 5 дней.
+ Экскурсионная программа, включая входные билеты.
Дополнительно оплачивается:
+ Дополнительное питание по программе.
+ Дополнительные экскурсии.
+ Ранняя или поздняя встреча группы.
+ 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 – 50 руб., трамвай, автобус, троллейбус – 50 руб.)

