СПБ072 Программа юных художников «Забытой древности картины»
Всероссийский Конкурс юных художников «Забытой древности картины»
К 170-летнему юбилею выдающегося живописца Виктора Михайловича Васнецова

05.01 - 09.01.2019 г.
5 дней/4 ночи
Г. Санкт-Петербург

1 день
Транспорт 3 часа

2 день
Пешеходный день

3 день
Пешеходный день
4 день
Пешеходный день.

5 день
Транспорт 3 часа

Встреча группы в аэропорту/вокзале.
Обзорная экскурсия по городу "Знакомство с Санкт-Петербургом".
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 СанктПетербурга.
Заселение в отель (расчетное время заселения 14:00).
Встреча с оргкомитетом проекта в холле отеля.
Свободное время
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля.
Группа передвигается на общественном транспорте.
Мастер-класс: Санкт-Петербургский государственный академический художественный
лицей им. Б.В. Иогансона при Российской академии художеств.
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 перед
Вами удивительный и неповторимый мир русского искусства.
Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в отель.
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля.
Группа передвигается на общественном транспорте.
Конкурсный день. Санкт-Петербургский государственный академический
художественный лицей им. Б.В. Иогансона при Российской академии художеств.
Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в отель.
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля.
Группа передвигается на общественном транспорте.
Подведение итогов Конкурса Юных художников «Забытой древности картины». Вручение
подарков и дипломов.
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.
Освобождение номеров до 12:00
Отъезд на вокзал/аэропорт.
Свободное время до отправления поезда/самолета.

Стоимость участия в программе - 14 000 руб.
15+1 руководитель бесплатно!
В стоимость входит:
1. Проживание в отеле (3,4 местные номера с удобствами в номере)
2. Транспортное обслуживание по программе (в день приезда и отъезда группы)
3. Обзорная экскурсия*

* Для групп ночного и раннего приезда экскурсия не подтверждается (с 23.00 до 7.00)
4.
5.
6.
7.
8.

Экскурсия в Русский музей
Экскурсия в Эрмитаж.
Участие в конкурсе юных художников «Забытой древности картины»
Питание в отеле – завтраки со второго дня заезда
Работа гида 5 дней.

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. Доплата за взрослого в составе школьной группы 2570 руб.

ВНИМАНИЕ!
Компания оставляет за собой право менять последовательность экскурсий!
В пешеходные дни проезд на городском транспорте оплачивается дополнительно
(метро –45 руб., трамвай, автобус, троллейбус – 45 руб.)

Дополнительные экскурсии на выбор для групп от 15 человек
(за дополнительную плату по предварительной заявки)

