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 «Занимательный Петербург» 4 дня / 3 ночи 
 
 

1 ДЕНЬ. Транспорт предоставляется на встречу, обзорную экскурсию, трансфер до гостиницы. 
 

 Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом «Лена-тур» у вагона поезда или в зале ожидания 
аэропорта. Подача автобуса. 

 Завтрак в кафе города. 

 Автобусная обзорная экскурсия, в ходе которой вы познакомитесь с основными памятниками 
архитектуры и истории 18 – 19 века: Невским проспектом, ансамблями Дворцовой и Исаакиевской 
площадей, Стрелкой Васильевского острова, Марсовым  полем, красивейшими  набережными Санкт – 
Петербурга. 

 Посещение Вселенной воды - мультимедийной экспозиции в помещении бывшего подземного 
резервуара чистой воды Главной водопроводной станции. Экскурсия проходит в виде увлекательной 
интеллектуальной викторины. Ответы участники игры находят в фильмах или экспонатах. Ребята не 
только узнают много нового о воде, но и закрепляют знания, уже полученные в рамках школьной 
программы. 

 Обед в кафе города. 

 Трансфер в гостиницу. Размещение.  
 

 
2 ДЕНЬ.  Пешеходный. Передвижение по городу до музеев на муниципальном транспорте с гидом. 
 

 Завтрак в гостинице / кафе города 

 Экскурсия по территории Петропавловской крепости.  Расположенная на Заячьем острове крепость – 
это историческое ядро Петербурга.  День ее основания 27 мая 1703 года считается днем рождения  
Петербурга. В создании плана Петропавловской крепости принимал участие лично Петр I . 

 Квест-игра по Петропавловской крепости «Приключения Барона М» 

 В поисках спрятанного сокровища, участники читают истории, разгадывают загадки, решают задачи, 
знакомятся с историей Петропавловской крепости и ориентируются на острове. Приходите в 
Петропавловскую крепость и попробуйте отыскать клад, спрятанный бароном М*. Путь к обретению 
сокровища вы найдете на страницах дневника "самого правдивого" человека на свете!  

 Обед в кафе города 

 Посещение артиллерийского музея, одного из самых крупных военно-исторических музеев. Среди 
экспонатов художественные произведения, отражающие героическое прошлое России и огромнейшая 
коллекция от боевых знамен, военной формы до артиллерийских орудий и боеприпасов. 

 Интерактивная программа «Знай наших!». Занятие проводится на экспозиции музея как соревнование 
между 2-3 командами. Задания чередуются рассказами о знаменитых артиллерийских орудиях и 
солдатских подвигах, о «Катюше», о солдатском быте. Ребята научатся наматывать портянки, отдавать 
честь, скатывать шинель и быстро надевать гимнастерки, готовить солдатский обед. Они познакомятся с 
некоторыми военными «профессиями» – пехотинец, артиллерист, связист, разведчик, военный повар и 
попробуют себя в этой роли. В завершении игры все участники получают «Военный листок» –
 «удостоверение», подтверждающее приобретенные ими в ходе игры навыки, а команда-победитель – 
и диплом. Окончание экскурсии в центре города. 
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3 ДЕНЬ. Транспорт на экскурсию в Пушкин (Царское село). 
 

 Завтрак в гостинице / кафе города 

 Автобусная экскурсия в г. Пушкин «Поедем в Царское Село…». Царскосельский дворцово-парковый 
ансамбль – блестящий памятник мировой архитектуры и дворцово-паркового  искусства ХVIII – ХХ в.в.. 
Более сотни памятников находятся на территории Екатерининского и Александровского парков общей 
площадью более  300 гектаров. Экскурсия в  Большой Царскосельский  (Екатерининский)  дворец – 
великолепный образец русского барокко. Восхищает роскошью убранства Золотая анфилада парадных 
залов, среди которых всемирно известная Янтарная комната, возрожденная к новой жизни. 

 Экскурсия в Царскосельский лицей, одно из привилегированных учебных заведений России 1-й 
четверти XIX века, где с 1811 по 1817 год здесь воспитывался Пушкин.  

 Обед в кафе города. Возвращение в гостиницу. 
 
 
4 ДЕНЬ. Транспорт на экскурсию в Петергоф, трансфер на вокзал или в аэропорт. 
 

 Завтрак в гостинице или кафе города. Освобождение номеров. 

 Автобусная экскурсия  в Петергоф, который на протяжении 200 лет был парадной летней резиденцией 
императоров, неразрывно связан с российской историей. Это триумфальный памятник, прославляющий 
величие России, завоевавшей выход к Балтийскому морю в ходе Северной войны со Швецией. 
Великолепный дворцово–парковый ансамбль, не уступающий по красоте и роскоши лучшим 
резиденциям европейских монархов. 

 Обед в кафе города Петергоф. 

 Интерактивная экскурсия «SMS XIX века» проводится в музее "Дворцовая телеграфная станция". 
Экскурсовод в образе телеграфного служащего в увлекательной форме расскажет детям про оптический 
и электромагнитный телеграф, азбуку Морзе и появление телефонов в России. Подлинные телеграфные 
и телефонные аппараты, инструменты и манекены чиновников в исторических костюмах помогут юным 
гостям погрузиться в атмосферу телеграфной станции XIX столетия. Ребята смогут написать телеграмму 
на старинном бланке, подсчитать ее стоимость, согласно тарифу XIX столетия, перевести слова в точки и 
тире, используя аппарат Морзе, отправить депешу с помощью оптического телеграфа и многое другое 

 Экскурсия по Нижнему парку, созданному по образцу французских регулярных садов, площадью 112,5 
гектаров, который украшают около 150 фонтанов. «Царство фонтанов» – так иногда называют Петергоф. 

 Трансфер на вокзал или в аэропорт. 
 
 
 

______________________________________________________________________________________ 

 План экскурсий является предварительным. Фирма оставляет за собой право изменить порядок 
предоставления экскурсий без изменения их количества; 

 С 01.01.2021 стоимость проезда в городском общественном транспорте: метро - 60 рублей, 
наземный транспорт - 55 рублей. 

mailto:sales@lenatour.ru
mailto:sales1@lenatour.ru
http://lenatour.ru/

