Программа «КОНКУРС ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ ИМ. А. И. КУИНДЖИ»
СПб ГАИЖСА им. Репина*
5 дней/4 ночи
3-6 ноября 2020 г.
Участники привозят готовые работы и регистрируют у представителей Оргкомитета не позднее
первого дня заезда.

1 день
Транспорт
3 часа

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча группы в аэропорту/вокзале.
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 Санкт-Петербурге. 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 день

Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля.
Группа передвигается на общественном транспорте.
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.

3 день

Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля.
Группа передвигается на общественном транспорте.
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.

4 день

Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля.
Группа передвигается на общественном транспорте.
Торжественное подведение итогов конкурса.
Церемония награждения в центральном зале парадной анфилады Академии
художеств.

Экскурсия в Музей 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, а также слепки с
произведений античной и западноевропейской скульптуры, служившие моделями для
рисования, скульптуры.
Выставка работ победителей в Музее - квартире А.И. Куинджи.
В начале 1860 годов художник поселился на 5 этаже в легендарном доме купца Г.
Елисеева.
На сегодняшний день это здание называется « Домом художников», поскольку в нем
проживали и работали в разное время и разные периоды жизни выдающиеся живописцы.
Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.
5 день

Завтрак в отеле. Освобождение номеров до 12:00.
Дополнительные экскурсии за дополнительную плату по предварительной заявке.
Отъезд на вокзал/аэропорт.
Свободное время до отправления поезда/самолета.

Стоимость программы в рублях на одного участника 15 000 руб.
15+1 руководитель бесплатно!
В стоимость входит:
 Транспортное сопровождение по программе.
 Размещение в отеле выбранной категории 3,4-местное расселение.
 Экскурсионное обслуживание по программе.
 Питание по программе (завтраки со второго дня заезда).
 Входные билеты во всех музеях по программе.
Дополнительно оплачивается:
 Дополнительное питание по программе.
 Дополнительные экскурсии.
 Ранняя или поздняя встреча до 07.00.
 Авиа или ж/д переезд из вашего города.
ВНИМАНИЕ! Компания оставляет за собой право менять последовательность экскурсий!
В пешеходные дни проезд на городском транспорте оплачивают участники проекта дополнительно
(метро – 55 руб., трамвай, автобус, троллейбус – 50 руб.)
Получить консультацию по вопросу участия:
8-800-2000-019, 8-812-988-41-55

