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 «Петербург и Ленинградская область» 

3 дня/ 2 ночи  

СПб - Выборг - Гатчина 

День 1. Санкт-Петербург 

Встреча группы на ж/д вокзале у вагона 

Завтрак в кафе 

АВТОБУСНАЯ ОБЗОРНАЯ экскурсия по городу с посещением главных площадей и осмотров основных 

достопримечательностей. Мы проедем по главной городской артерии — Невскому проспекту. Гид расскажет о 

прошлом и настоящем домов и особняков знати, украшающих улицу. Остановимся у Казанского собора и 

мысленно перенесемся в Рим (по желанию заход внутрь). Сделаем обязательные фото на Дворцовой площади. 

Полюбуемся на «каменный цветок» Спас-на-Крови и самый высокий купольный храм России — Исаакиевский 

собор. Из окна автобуса мы увидим Марсово поле, Михайловский замок (по желанию остановка), Летний сад, 

Медного всадника. Переедем на противоположную сторону Невы на Васильевский остров, который не случайно 

называют «Остров первых». Здесь нас ждут настоящие египетские сфинксы и одна из лучших панорам 

Петербурга. Этот маршрут поможет Вам узнать Петербург с парадной стороны, окунуться в его историю и 

насладиться красотами Северной Венеции в комфортной обстановке. 

*маршрут обзорной экскурсии зависит от программы в другой день и ситуации на дорогах 

ИЛИ 

АВТОБУСНАЯ экскурсия «Петербург — Новая география» - посещение новых объектов города, 

таких как Севкабель порт, Новая Голландия, Бергольдц-Центр. Осмотр центра Петербурга с 

исторической крыши.  

Обед в кафе города 

Экскурсия в Музей Железных дорог России 

День 2. Выборг 

Завтрак в отеле  

Отправление в Выборг 

Трассовая экскурсия 

Пешеходная экскурсия по центру Выборга — экскурсовод расскажет об истории города, его 

легендах и тайнах. Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский 

собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.  

Экскурсия по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский 

замок — символ города.  

обед 

Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо.   

Название в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение». 

Редкой красоты скальный пейзажный парк Монрепо XVIII-XIX веков расположен на землях бывшего 

частного поместья, владельцами которого на протяжении 150 лет были бароны Николаи, 

Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Вы сможете открыть для себя удивительную архитектуру 

функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося 

финского архитектора Алвара Аалто. Это здание построено именно для размещения в нем библиотеки, 

с учетом всех процессов, происходящих в книжном доме.   

Возвращение в Петербург. 

День 3. Гатчина 

Завтрак в отеле  
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11:00 — 12:00 Загородная автобусная экскурсия в Гатчину 

Экскурсия в Гатчину — путевая экскурсия.  

Прогулка по парку.  

Посещение Большого Гатчинского дворца 

Экскурсия по Приоратскому дворцу 

обед 

Трансфер на вокзал  

*фирма оставляет за собой право изменять порядок предоставления услуг, не меняя общего 
количества 

 
В стоимость включено: В стоимость не включено: 

 Проживание в выбранной гостинице 

 Завтраки – начиная со 2го дня тура 

 Обеды  

 Транспортное обслуживание по программе 

 Работа гида 

 Экскурсионное обслуживание 

 Входные билеты по программе 

 Проезд до/из Петербурга 

 Ранняя встреча (до 07.00) 

 Ужины 

 Экскурсии, указанные «за доп.плату» 
 

 
Программа дана ознакомительно, ее можно корректировать и изменять под запросы группы! 
Стоимость зависит от сезона и количества человек в группе 
Количество сопровождающих может быть любым, по Вашему желанию. 

 

 

Тур для школьников  

Санкт-Петербург и Ленинградская область  

Патриотическое воспитание (СПб – Дорога жизни – Прорыв) 

3 дня/ 2 ночи 

 

Программа по дням 

1 день Знакомство с городом. Петербург — город морской славы. 
Встреча группы на ж/д вокзале с табличкой «Арт-Тревел». 

Дополнительно: завтрак в кафе от 190 р. 

Автобусная обзорная экскурсия Петербург — город морской славы. Экскурсия расскажет о роли, которую 

на протяжении трех веков играл Петербург в превращении России в признанную морскую державу, о 

полярных экспедициях 20-30-хх годов и героизме балтийцев в годы войны. Вы увидите Никольский собор, 

Ледокол «Красин», Кадетский морской корпус, памятник адмиралу Ивану Крузенштерну, памятник 300-летию 

ВМФ и монумент миноносцу «Стерегущий», памятника броненосцу «Император Александр III», Николо-

Богоявленский собор — главный храм Российского флота. 

обед 

Экскурсия на Крейсер «Аврора» 
Дополнительно: Экскурсия на Ледокол Красин 

Экскурсия в военно-морской музей 

2 день Ладожская дорога жизни 
Завтрак в отеле 

09:00 Встреча с гидом 

Экскурсионный маршрут пройдет по «Дороге Жизни» - трассе, связавшей Ленинград с Большой Землей. 
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После окончания Великой Отечественной войны на ней были отмечены наиболее значимые объекты. 

Школьники увидят символ-памятник «Разорванное кольцо», «Цветок жизни», стелы с надписями из дневника 

Тани Савичевой, Осиновецкий маяк и многое другое.  

12:00 — 12:45 посещение музея «Дорога жизни» 

13:00 выезд в город 

14:00 — 15:00 обед 

16:00 — 17:30 посещение Монумента Героическим защитникам Ленинграда 

трансфер в отель 

3 день Автобусная экскурсия Прорыв Блокады. Операция «Искра». 
Завтрак 

09:00 Выезд на экскурсию с вещами. 

Автобусная экскурсия с посещением Невского пяточка ИЛИ Синявинских высот 

По пути рассказ о действиях Ленинградского фронта и Невской оперативной группы по деблокаде города.  

11:30 — 12:30 Осмотр экспозиции «Танковая площадка» у музея «Прорыв блокады Ленинграда». 12:30 — 

13:30 Экскурсия в музей-панораму «Прорыв». К 75-годовщине прорыва блокады Ленинграда в тех местах, 

где проходили самые ожесточенные бои, открылась новая уникальная экспозиция – музей-панорама 

«Прорыв». Это одна из самых масштабных панорам в мире: как по площади, так и по количеству экспонатов. 

14:00 — 15:00 обед 

Трансфер на вокзал. 

 
 

*фирма оставляет за собой право изменять порядок предоставления услуг, не меняя общего количества 

 

Программу можно изменять и дополнять любыми музеями по вашему желанию 

 

в стоимость входит:  в стоимость не входит 

- автобус 19/40 мест по программе  

 - услуги гида по программе  

- Экскурсии по программе  

- входные билеты по программе  

- проживание в выбранном варианте 

- подача уведомления в ГИБДД 

- завтраки, обеды по программе 

-  завтрак в день прибытия в СПб 

- экскурсии, указанные за доп.плату 

- проезд до/из СПб 

- проезд на общественном транспорте 

- ужины (от 450 р/чел) 

 

 
Программа дана ознакомительно, ее можно корректировать и изменять под запросы группы! 

Стоимость зависит от сезона и количества человек в группе 

Количество сопровождающих может быть любым, по Вашему желанию. 

 

Узнать цены Вы можете у наших менеджеров: russia@art-travel.ru   

 

WhatsApp +79819807962  

 

тел.  (812) 360-06-50 
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Примеры отелей*: 

3-4* рядом с центром (Арт-Нуво/ Арт-Деко/ Петровский Арт-Лофт)** 
1* Хостел в самом центре города (Куба/ Мини-Мани и т.п) *** 
2* рядом с центром  (отель 365) 
2* В центре  (Yellow/ Friends)*** 
3* Рядом с центром (Бристоль/ РА) 
3* В центре (Station/ Карелин/ Невский берег/ А1)*** 
4* рядом с центром (Москва/ Азимут/ Багратион)** 
4* ЦЕНТР (Октябрьская/ Catherina Art/ Достоевский)*** 
В таблице представлен не весь список отелей.  

 

 

Тур для группы школьников  

«Петербург и Ленинградская область»  

СПб – Гатчина - Прорыв 

 

День 1 

Встреча группы с гидом на вокзале  

Обзорная экскурсия по городу. Вы насладитесь видами города, его набережными и мостовыми, музеями, 

храмами и церквями, историческими переулками и знаменитыми площадями. Мы сделаем остановку на Стрелке 

Васильевского острова, откуда открывается одна из лучших панорам Невы. Попросим у гриффончиков 

миллиончик и узнаем тайну петербургских сфинксов. На Дворцовой площади сделаем обязательное фото на 

фоне Зимнего дворца, а на Исаакиевской — поразимся размерами собора, второго по величине в мире среди 

купольных храмов. Остановимся у самого «непетербургского» храма - Спас-на-Крови. Узнаем почему поле в 

центре города носит имя бога войны Марса и какие легенды окутывают Михайловский замок.  

Возможно выбрать тематическую экскурсию и заменить ей часть классической экскурсии: «Забытые 

профессии Петербурга», «Сказка на улицах города», «Гриффоны стерегут город» 

Обед в кафе 

Экскурсия в Музей-макет Петровская Акватория 

День 2 Гатчина 

Завтрак 

10:00 Встреча с гидом. 

10.00 — 11.00 экскурсия в Гатчину — загородную императорскую резиденцию. 

11:30 — 12:30 экскурсия по Большому Гатчинскому дворцу (парадная анфилада, подземный ход, 

личные комнаты семьи императора Александра III) 

12:30 — 13:30 экскурсия по парку с осмотром Приоратского дворца  

*Дополнительно Экскурсия в Приоратский дворец 

14.00 — 15.00 обед 

Трансфер в отель к 16:30 

День 3 Невский пятачок 

Завтрак 

09:00 Встреча с гидом. 

09:00 — 10:30 экскурсия Прорыв Блокады Ленинграда 

10:30 — 11:00 Невский пятачок 

11:30 — 12:30 Экскурсия в музей-панораму «Прорыв». Это одна из самых масштабных панорам в 

мире: как по площади, так и по количеству экспонатов  
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14:00 Трансфер в Санкт-Петербург 

14:00 — 15:00 обед 

Трансфер на вокзал 

 
*туроператор оставляет за собой право заменять объекты на равноценные, 

 не меняя общего объема услуг 
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