Программа «КОНКУРС ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ ИМ. А. И. КУИНДЖИ»

4 дня /3 ночи
1-4 ноября, 2021 г.

1 ноября
понедельник
Транспорт 3 часа

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча группы в аэропорту/вокзале.
Обзорная экскурсия по городу.

Санкт-Петербург всегда притягивал к себе художников. В атмосфере этого города создавали
свои шедевры такие таланты, как Репин, Брюллов, Рерих, Кипренский, Куинджи и другие.
Во время экскурсии вы услышите рассказ о значимых фактах из жизни художников в СанктПетербурге. Вы увидите места, связанные с их именами и произведениями, и узнаете
об известных галереях, выставочных залах и мастерских Петербурга.
Заселение в отель (расчетное время заселения 14:00).

2 ноября
вторник

Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля.

3 ноября
среда

Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля.

4 ноября
четверг

Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля.
Освобождение номеров до 12:00.

Конкурсный день. Выполнение конкурсных работ.
Подведение итогов и награждение участников.
Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в отель.
Экскурсия в Русский Музей. Программа посвящена творчеству А.И. Куинджи.
В музее Вы сможете взглянуть на знаменитые картины художника, такие как «Ладожское
озеро», «Лунная ночь на Днепре», на которых можно увидеть всю волшебную игру красок,
которой славился художник.
Работы Куинджи в Русском музее также представлены его этюдами, которые не только
служили зарисовками к будущим картинам, но и были самостоятельными произведениями.
Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в отель.

Экскурсия в Музей Академии художеств (группа выезжает на экскурсию с вещами)

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, а также слепки с произведений античной
и западноевропейской скульптуры, служившие моделями для рисования, скульптуры.
Отъезд на вокзал/аэропорт.
Свободное время до отправления поезда/самолета.

Стоимость участия на одного человека 15500 руб.
Диплом каждому участнику
10+1 руководитель бесплатно

В стоимость входит:
-Проживание в отеле (3-х, 4-х местные номера с удобствами в номере).
-Транспортное обслуживание по программе (в день приезда и отъезда группы).
-Экскурсионное обслуживание: обзорная экскурсия по приезду.*
* Для групп ночного и раннего приезда экскурсия не подтверждается
-Экскурсия в Русский музей.
-Экскурсия в Музей Академии Художеств.
-Участие в конкурсе юных художников.
-Питание в отеле – завтраки со второго дня заезда.
Дополнительно оплачивается:
-Дополнительное питание по программе.
-В случае бронирования отдельного номера на сопровождающего на группу выставляется доплата
(информацию уточняйте).
-Дополнительные экскурсии.
-Ж/д или авиа переезд из вашего города.
Спонсором Всероссийского конкурса Юных художников им. А.И. Куинджи является завод
художественных красок Невская палитра!

Получить консультацию по вопросу участия:
8-800-2000-019
academyspb@inbox.ru, academyspb2016@yandex.ru

