
УРОКИ ДАЕТ ПЕТЕРБУРГ   - ОСЕНЬ 
 

сборные туры для школьников   10+1 / 5+1 
с 9.10 по 13.10.2021; с 30.10 по 03.11.2021; с 20.11 по 24.11.2021; с 25.12 по 29.12.2021 
 

Прибытие и отправление групп,  для всех заездов:  встреча  на вокзале с 7.30  гид с табличкой «Уроки дает 

Петербург». Размещение в гостинице – после 14.00, утром камера хранения гостиницы  или штабной номер. 

В последний день  – трансфер на вокзал  по окончании экскурсионной программы. 
 

09.10;30.10;20.11;25.12.2021  (суббота):  Тема дня: Обществознание. Окружающий мир. 

Встреча с гидом. Путевая тематическая  экскурсия  «Петровский Петербург». Мы отправимся в увлекательное путешествие, 

где нас ждет удивительная Петровская эпоха, во время которой произошло рождение блистательной Северной Пальмиры. 

Эпоха, которая  превратила  Россию  в абсолютно новое государство. «Окно в Европу», полуевропейский город, новый дом 

для огромного количества иностранных диаспор, база для мощнейшего российского флота, которому было суждено 

прославится на всех морях, центр торговли, искусства и наук – все это Санкт-Петербург! Маршрут нашей экскурсии  

проложен так, чтобы вы смогли увидеть самые первые здания в городе, узнать, где строились грозные корабли, где творились 

наука и искусство.  Мысленно перенесемся в те далекие от нас годы, поговорим об основании Санкт-Петербурга, o его 

строительстве, a также o той  роли, которую сыграл город на Неве в развитии политики, экономики и культуры России в 

первой четверти 18 .Совершим прогулку по Летнему саду с внешним осмотром Летнего дворца ПетраI. 

 Посещение Зоологического музея - доп. плата. Обед в кафе ( накрытие). Пешеходная прогулка по историческому центру 

города «Здесь оставлен оттиск четкий отошедших вдаль времен…» с посещением Острова Новая Голландия.  

Свободное время. Возвращение в гостиницу на городском транспорте. 

Домашнее задание: Ответить на  вопросы викторины – «Город, который построил Петр». 

Работа транспорта: 3 часа 

В свободное время  за дополнительную плату - предлагаем посещение театра-макета «Петровская Акватория   
 

10.10; 31.10; 21.11; 26.12.2021  (воскресенье): Тема дня: Россия – Родина моя. Страницы истории Отечества. 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. Обзорная  автобусная экскурсия «… на зависть Европе всей!»  
с осмотром архитектурных ансамблей парадного центра города. Почувствуйте неповторимую красоту набережных, мостов, 

проспектов и площадей. Пешеходная экскурсия «Ангел, хранящий Город» по территории музея-заповедника 

Петропавловская крепость (без посещения Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона) – первое 

каменное сооружение города и усыпальницы российских императоров. Обед в кафе ( накрытие).  

Пешеходная прогулка  «Замыкая время и пространство»  где пройдет наш урок - Знакомство с  выставкой   – «Петербург 

в миниатюре»  так называется проект, созданный заслуженным художником России Александром Таратыновом.  

Проект представляет собой уменьшенные бронзовые копии (в масштабе 1:33) главных Петербургских 

достопримечательностей. ... Здесь волею создателей за одним столом собрались архитекторы в разное время внесшие 

огромный вклад в облик Санкт-Петербурга. Растрелли, Росси, Трезини, Монферран, Тома де Томон, Воронихин, Захаров  

и Баженонов изображены за столом, на котором разложены планы Санкт-Петербурга. У краешка стола пустует стул, на 

который могут присесть все желающие сфотографироваться.  

Свободное время.  Возвращение в гостиницу на городском транспорте.  
Домашнее задание:  творческое задание – подготовить рисунок, фото или эссе на тему «Взгляд на Петербург. Моя история» 

Работа транспорта: 4 часа 

В свободное время  за  дополнительную плату: предлагаем посещение музея политической истории  России  

ИЛИ 

*Мастер-класс студии «Лоскутные забавы»  предлагает сделать Петербургского ангела. 
 

 

 11.10; 01.11; 22.11; 27.12.2021  (понедельник): Тема дня:  Литература. История России. Окружающий мир. 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. Загородная  экскурсия «В гости к императрице Марии 

Федоровне».  Павловск - императорская и великокняжеская резиденция, с которой связаны имена императора Павла I и его 

супруги императрицы Марии Федоровны, великих князей Михаила Павловича и Константина Константиновича. Мы 

вернемся с вами в XVIII век и узнаем, как воспитывали русских императоров и их детей, в какие игры играли в это время и 

какую музыку слушали, как к ним относились родители и прислуга. Великолепный дворец и парк в Павловске приоткроют 

нам свою историю и доверят свои тайны. Экскурсия по Павловскому дворцу – парадным залам и жилым покоям. Это 

рассказ об удивительной истории создания дворца, о творческих замыслах архитекторов, вкусах и пристрастиях владельцев, 

о красоте бронзы и фарфора, о своеобразии работ русских умельцев и высочайшем классе мастеров Франции.  

Прогулка по Павловскому парку, который считается самым романтичным и очаровательным в зелёном ожерелье садов 
Петербурга. Здесь вам могут встретиться известные обитатели парка – белки. Не забудьте захватить угощение для них! 

Переезд в Царское Село. Обед в кафе (накрытие). На  экскурсии «Город муз…» мы  приглашаем  вас  погрузиться в живую 

атмосферу самого поэтичного города России. Прогуливаясь по дорожкам Екатерининского парка, откроем для себя, 

изящество русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков. Посетим самую красивую часть парка, которую называют 

Старым садом, узнаем о быте российских императоров. Прогуляемся по Лицейскому садику, где старинный Лицей помнит  

о приключениях юного Пушкина, Дельвига и Кюхельбекера. 

Во время возвращения в центр города  проходит  проверочная работа викторины  «Город который построил Петр». 

Свободное время. Возвращение в гостиницу на городском транспорте.   

Домашнее задание: тест «Непостижимый город» или «Обо всем понемногу».  

Работа транспорта: 7 часов 

  В свободное время  за дополнительную плату - предлагаем посетить историческое иммерсивное шоу «Одержимый 

Петербург». Здесь соединились несколько форматов – иммерсивное шоу, театрализованная экскурсия, квест  

ИЛИ   *Мастер- класс от петербургского кондитера: по росписи имбирного пряника. 
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12.10; 02.11; 23.11; 28.12.2021 (вторник): Тема дня: История России. География. Искусство и литература. 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.  

Тематическая  экскурсия «Город всех вер » - рассказ о городе, который строили всем миром. Сюда приезжали рабочие, 

каменщики, плотники, зодчие не только из губерний России, но и из Европы. Его население составляли люди разных 

национальностей и вероисповеданий. Уже в начале XVIIIв. возведены храмы христианских конфессий - православные, 

католические и лютеранские. К началу XX столетия в культурной архитектуре российской столицы представлены все 

мировые религии. Наша экскурсия-урок  знакомит с историей создания  и особенностями архитектурного оформления 

православных церквей и соборов, католических и лютеранских храмов, Хоральной Синагоги, Соборной мечети и самого 

северного в мире буддийского монастыря.  Обед в кафе ( накрытие).  Посещение  музея-храма Спас на крови.    

Пешеходная  литературная  прогулка-экскурсия  «Город, знакомый до слёз...» которую мы с Вами совершим, чтобы узнать 

какие памятные места великих русских поэтов и писателей XIX века есть в Петербурге и где расположены их музеи.  

Вместе мы сможем взглянуть на город глазами известных людей. По улицам столицы империи ходили знаменитые на весь 

мир писатели и поэты:, А. Пушкин, Н. Гоголь, М. Лермонтов, А. Грибоедов, Н. Некрасов,  Л. Толстой, И. Тургенев, 

Достоевский и многие другие. Позже по их дорогам прошли В. Маяковский, А. Блок, А. Белый, К. Чуковский, А. Ахматова, 

И. Бродский, С. Довлатов.  Все они так или иначе раскрывали душу города  в своих произведениях. Так и получился 

Петербург: низким и величественным, трагичным и комичным, многообразным и единым, иллюзорным и ясным. Великие 

поэты посвящали одни из своих лучших строк этому городу, может случиться, что вас здесь посетит муза.  

Возвращение в гостиницу на городском транспорте.   

Домашнее задание: создать ребус или кроссворд  на заданную тему  «Петербург и его образ» 

Работа транспорта: 4 часа 

В свободное время  за дополнительную плату - предлагаем посещение музея Государственного Эрмитажа.  

ИЛИ *Мастер-класс студии «Лоскутные забавы» предлагает сделать традиционную народную куклу.  
 

13.10; 03.11; 24.11; 29.12.2021: Тема дня: География. Зоология.  Искусство. Окружающая среда. 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. Путевая тематическая экскурсия «Львы стерегут город» знакомит 

с лучшими произведениями анималистической скульптуры, многие из которых стали символами города (львы, кони, 

сфинксы, грифоны). В ходе экскурсии Вы сможете ответить на вопрос: сколько львов в городе. Откуда ,почему  и когда 

пожаловали  цари зверей в город и как они связаны с античным искусством. А так же услышите рассказ о том, что в городе 

живут орлы, совы, змеи и сказочные существа. Сможете увидеть, как они украшают решетки мостов, обелиски, 

присутствуют в скульптуре. У каждого из них, своя история. Живую и неживую природу можно увидеть и  в музеях города. 

Обед в кафе (накрытие). Свободное время. 

Работа транспорта: 3 часа 

В свободное время  за дополнительную плату - предлагаем посещение музея Зоологического музея или Океанариума. 
 

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА  на человека: при группе 10+1 / 5+1 
 

Проживание: 
4 дня/ 3 ночи 

10.10-13.10.21 31.10-03.11.21 21.11-24.11.21 26.12-29.12.21 

«Карелия»**** 2-х мест. категории станд 8990 / 9670 9200 / 9900 8990 / 9670 8990 / 9670 

«СтанцияL»*** 2-х мест. кат. мансарда 9200 / 9900 9200 / 9900 8800 / 9470 8800 / 9470 

«А-Фонтанка»*** 2-х мест. стандарт 9410 / 10130 10400 / 11200  9410 / 10130 9410 / 10130 

МФК «Горный»**** 2-х мест. 

стандарт 
9830 / 10590 9830 / 10590 9830 / 10590 9830 / 10590 

«Москва»****2-х местн. стандарт 10570 / 11400 10570 / 11400 10570 / 11400 10570 / 11400 

«Октябрьская» **** 2-х мест стандарт 10880 / 11740 10880 / 11740 10880 / 11740 10880 / 11740 

«Октябрьская» **** 3-х местный 10530 / 11350 10530 / 11350 10530 / 11350 10530 / 11350 

Доплата за взрослых 900 
 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА  на человека: при группе 10+1 / 5+1 
 

Проживание: 
5 дней / 4 ночи 

09.10-13.10.21 30.10-03.11.21 20.11-24.11.21 25.12-29.12.21 

«Карелия»**** 2-х мест. категории станд 11300 / 12140 11580 / 12450 11300 / 12140 11300 / 12140 

«СтанцияL»*** 2-х мест. кат. мансарда 11590 / 12450 11580 / 12450 11050 / 11850 11050 / 11850 

«А-Фонтанка»*** 2-х мест. стандарт 11870 / 12760 13170 / 14180 11870 / 12760 11870 / 12760 

МФК «Горный»**** 2-х мест. 

стандарт 
12420 / 13370 12420 /  13370 12420 / 13370 12420 / 13370 

«Москва»****2-х местн. стандарт 13400 / 14440 13400 / 14440 13400 / 14440 13400 / 14440 

«Октябрьская» **** 2-х мест стандарт 13830 / 14900 13830 / 14900 13830 / 14900 13830 / 14900 
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«Октябрьская» **** 3-х местный 13360 / 14390 13360 / 14400 13360 / 14390 13360 / 14390 

Доплата за взрослых 900 

 
 

В стоимость включено: 
 

-  Встреча на вокзале с 7.30 - в объявленные дни заезда.  Более ранняя встреча оплачивается дополнительно.  

-  Проживание – выбранный вариант.     

-  Питание – полупансион (в день заезда только обед, завтрак за доп. плату). 

-  Экскурсионная программа. 

-  Сопровождение квалифицированным гидом-экскурсоводом в течение всей программы. 

-  Транспортное обслуживание – ежедневно, согласно выбранному варианту.  Встреча и проводы на ж/д вокзал. 

 

 

СТОИМОСТЬ   дополнительных экскурсий: 

 взрослый дети до 16 лет 

*Мастер-класс студии «Лоскутные забавы» по изготовлению Ангела 

и традиционную народную куклу 

580-00 580-00 

*Мастер- класс от  кондитера: по росписи имбирного пряника 620-00 620-00 

Иммерсивное шоу «Одержимый Петербург». 650-00 400-00 

театр-макет Петровская Акватория 500-00 300-00 

посещение Гранд макет России 540-00 320-00 

посещение музея Эрмитаж 500-00 Уточнять при бронировании 

посещение Океанариума 700-00 500-00 

посещение Планетария №1 ( выходные и праздничные дни) 550-00 450-00 

посещение музея полит истории России 300-00 100-00 

посещение Зоологического музея 300-00 150-00 
 

                       Заявки на все дополнительные мероприятия заказываются во время бронирования. 

 

  Желаем приятного отдыха в Санкт-Петербурге 
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