СПБ040 Программа ИНТЕНСИВНЫЙ ПЛЕНЭРНЫЙ КУРС «ЛЕТНЯЯ ЖИВОПИСЬ»*
*Интенсивный пленэрный курс пройдёт под руководством педагогов СПбГХПА им. А.Л. Штиглица и СПб
ГАИЖСА им. Репина

Рекомендуем для учащихся старшего школьного возраста,
для учеников художественных школ, юных художников и просто любителей живописи.

5 дней/4 ночи
2-6 июля, 2018 г.

1 день
2 июля
понедельник
Транспорт 3 часа

2 день
3 июля
вторник
Пешеходный день

3 день
4 июля
среда
Пешеходный день

4 день
5 июля
четверг
Транспорт 5 часов
5 день
6 июля
пятница
Транспорт 3 часа

Встреча группы в аэропорту/вокзале.
Обзорная экскурсия по городу.
Санкт-Петербург представлен в большом количестве произведений всех видов классического и современного
искусства, он вдохновил многих писателей, поэтов, художников, композиторов на создание различных
художественных произведений. Многих художников вдохновляли виды Санкт-Петербурга.
Заселение в отель (расчетное время заселения 14:00).
Экскурсия «Шедевры Русского музея».
Картины великих художников в экспозиции Русского музея Петербурга, 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 Архипа Ивановича Куинджи «
Лунная ночь на Днепре». Интересная экскурсия откроет пред Вами удивительный и неповторимый мир русского
искусства.
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля.
Группа передвигается на общественном транспорте.
Пленэр в Летнем Саду. Место проведения: Летний Сад, набережная Кутузова, 2
Тема занятия:
Знакомство с материалами для живописи на пленэре: акварель для начинающих, масло для продолжающих
учеников. Основные цвета, правила смешивания цветов, цветовой круг, принципы больших цветовых и тональных
отношений. Особенности композиции для городского этюда. Этюд городского пейзажа.
Экскурсия в Эрмитаж и Главный штаб.
(Экскурсионное обслуживание гарантировано только по Эрмитажу)
Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в отель.
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля.
Группа передвигается на общественном транспорте.
Пленэр в Михайловском Саду, ул. Инженерная, 4.
Тема занятия:
Живописный этюд деревьев и растений. Особенности рисования различных пород деревьев. Передача
освещенности и объема кроны дерева, фактуры листвы. Рефлексы в живописи. (Занятие ведут преподаватели
Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной Академии им. А.Л. Штиглица (Муха).
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.
Обед в центре города. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля.
Пленэр в Павловском парке. Место проведения: город Павловск.
Конкурсный день. Тема занятия:
Живописный пейзаж с архитектурными мотивами. Поиск интересной композиции, художественного образа.
Колористическое решение пейзажа, передача состояния природы: пасмурно, солнечно, утро, день.
Возвращение в отель.
Награждение.
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля. Освобождение номеров до 12:00.
Группа выезжает на экскурсионную программу с вещами.
Самостоятельный пленэр на набережной реки Фонтанки. Тема занятия:
Живописный пейзаж с архитектурными мотивами. Поиск интересной композиции, художественного образа.
Колористическое решение пейзажа, передача состояния природы: пасмурно, солнечно, утро, день…
Отъезд на вокзал/аэропорт. Свободное время до отправления поезда/самолета.

2-6 июля, 2018 г.
Стоимость участия в программе
19 500 руб. 5 дней/4 ночи
Для групп от 15 человек +1 место руководителю предоставляется бесплатно!
Доплата за взрослого в составе детской группы – 1700 руб.

В стоимость входит:
1. Транспортное сопровождение по программе: в день приезда/отъезда группы
2. 3-4 местное размещение в отеле «365 Спб».
3. Экскурсионное обслуживание по программе.
4. Питание по программе (завтраки со второго дня заезда).
5. Работа экскурсовода: 5 дней.
6. Экскурсия в Русский музей
7. Экскурсия в Эрмитаж (гарантированная экскурсия только в Зимний дворец)
8. Экскурсия в музей Академии Художеств
9. Участие в программе Интенсивной пленэрной живописи.
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.

3-6 июля, 2018 г.
Стоимость участия в программе
15 500 руб. 4 дня/3 ночи
Для групп от 15 человек +1 место руководителю предоставляется бесплатно!
Доплата за взрослого в составе детской группы – 1700 руб.

В стоимость входит:
1. Транспортное сопровождение по программе: в день приезда/отъезда группы
2. 3-4 местное размещение в отеле «365 Спб».
3. Экскурсионное обслуживание по программе.
4. Питание по программе (завтраки со второго дня заезда).
5. Работа экскурсовода: 4 дня.
6. Экскурсия в Эрмитаж (гарантированная экскурсия только в Зимний дворец)
7. Экскурсия в музей Академии Художеств
8. Участие в программе Интенсивной пленэрной живописи.
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.)

