СПБ035

Программа «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ЮНЫХ
ХУДОЖНИКОВ»*

*Рекомендуем для учеников художественных школ, юных художников и просто любителей живописи

5 дней/4 ночи

1 день
Транспорт 6 часов

2 день
Пешеходный день

3 день
Пешеходный день

4 день
Пешеходный день
5 день
Транспорт 6 часов

Встреча группы на вокзале.
Обзорная экскурсия по городу «Великие художники в Санкт-Петербурге».
Санкт-Петербург всегда притягивал к себе художников. В атмосфере этого города создавали свои шедевры такие
таланты, как Репин, Брюллов, Рерих, Кипренский, Куинджи и другие. Мы предлагаем вам насладиться
путешествием в мир живописи и искусства. Во время экскурсии вы услышите рассказ о значимых фактах из жизни
художников в Санкт-Петербурге. Увидите места, связанные с их именами и произведениями.
Экскурсия «Шедевры Русского музея».
Картины великих художников в экспозиции Русского музея 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 Куинджи «Лунная ночь на Днепре»?
Интересная экскурсия откроет пред Вами удивительный и неповторимый мир русского искусства.
Заселение в отель (расчетное время заселения 14:00).
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля.
Группа передвигается на общественном транспорте.
Образовательная программа «Рисунок, живопись, композиция, скульптура, история искусств».
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица.
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.
Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в отель.
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля.
Группа передвигается на общественном транспорте.
Образовательная программа «Рисунок, живопись, композиция, скульптура, история искусств»
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица.
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.
Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в отель.
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля.
Группа передвигается на общественном транспорте.
Конкурс Юных художников. Выполнение работ, сдача работ.
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица
Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в отель.
Завтрак в отеле. Освобождение номеров до 12:00.
Встреча с гидом в холле отеля.
Выезд на экскурсионную программу с вещами.
Экскурсия в Исаакиевский Собор.
Музей-памятник «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.
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»

10712
11715

9262
10235

9258
10261

8635
9608

8774
9777

9051
10115

8067
9024

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

11715

10235

10261

9608

9777

10115

9024

12718

11208

11265

10581

10780

11179

9982

13220

11694

11766

11067

11282

11711

10461

14223

12667

12769

12040

12285

12775

11418

15226

13640

13773

13013

13288

13839

12376

16229

14612

14776

13985

14291

14903

13334

Доплата за взрослого в составе детской группы – 850 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).
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.
5.Участие в образовательной программе «Рисунок, живопись, композиция, скульптура, история искусств»
(в зависимости от количества академических часов).

Желаем Вам творческих успехов!
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.)

