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Программа «Подружись с Петербургом» 5 дней / 4 ночи 
 
 
1 ДЕНЬ. 
 
 Транспорт предоставляется на встречу, обзорную экскурсию и 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. 

 Трансфер в гостиницу. Размещение. 

 Обед в кафе города. 
 
 

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

 Завтрак в гостинице или 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 музея - макета Санкт- Петербурга  18 века "Петровская Акватория". Центральную часть 
экспозиции  занимает водное пространство, представляющее акваторию Невы и Финского залива.  Все 
объекты воссозданы так, как они выглядели в 18 веке.  Особый интерес вызывают движущиеся объекты 
(фигурки людей, кареты, корабли). В «Петровской Акватории» перед вами оживает старинный 
Петербург. 

 МАСТЕР-КЛАСС «ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ МАКЕТЧИКОМ». Школьники смогут не только расширить свое 

воображение и раскрыть творческий потенциал, но также развить мелкую моторику. Опытные 

специалисты помогут создать небольшой ландшафт, на котором участник мастер-класса сможет 

«построить» домик, «посадить» дерево, «сделать» пруд и многое другое. Окончание экскурсии в 

центре города. 
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3 ДЕНЬ. 
 
Транспорт на экскурсию в Гатчину, трансфер на вокзал или в аэропорт 
 

 Завтрак в гостинице или кафе города. Освобождение номеров. 

 Автобусная экскурсия в Гатчину. Гатчинский дворцово-парковый ансамбль является одной из 
загородных резиденций царской семьи. Его возникновение относится к времени правления  Екатерины 
II, которая в 1765 году подарила эти земли своему фавориту Григорию Орлову. Уникальные живописные 
рельефы позволили создать здесь великолепный пейзажный парк, центром которого стал 
неповторимый по своей архитектуре Гатчинский дворец. После смерти графа Орлова, выкупив усадьбу у 
его наследников, Екатерина пожаловала ее своему сыну Павлу. С тех пор Гатчина стала любимым 
местом  пребывания Павла I. 

 Театрализованная игра-экскурсия «Тайна Гатчинского замка». В ходе игры-экскурсии участников 
ожидает прием у императрицы Марии Федоровны, которая попросит помощи в раскрытии тайны замка. 
Познакомившись с Гатчинским дворцом, с его парадными залами, длинными переходами и мрачным 
подземельем, найдя все подсказки и выполнив все задания, юным гостям, быть может, посчастливится 
раскрыть эту старинную тайну. За что ожидает их достойная награда!  

 Обед в кафе города. Возвращение в гостиницу. 
 

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

 Завтрак в гостинице или кафе города. 

 Экскурсия в Зоологический музей – один из крупнейших  в мире зоологических музеев, в 
многочисленной коллекции которого находится чучела мамонтов и сохранились чучела любимых 
животных Петра 1 (собаки и лошади Лизетты). 

 Экскурсия в Кунсткамеру – кабинет редкостей, в настоящее время – Музей антропологии и этнографии 
имени Петра Великого. В ходе экскурсии они познакомятся с этнографическими коллекциями музея, 
собранными в разных уголках мира, увидят старинные приборы и инструменты, узнают о работе ученых 
XVIII века  

 Обед в кафе города. Окончание экскурсии в центре города. 
 
5 ДЕНЬ 
 
Транспорт на экскурсию в Петергоф, в Гатчину, на трансфер к  вокзалу 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 уступает по красоте и роскоши лучшим резиденциям 
европейских монархов. 

 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. 

 Интерактивная экскурсия "В гостях у Банника". В музее "Банный корпус" экскурсовод в образе 
барышни-крестьянки расскажет детям о традициях русской и европейской бани. В Мыльне для 
кавалеров юные гости рассмотрят веники, льняные вышитые полотенца, мочалки из лыка и люффы, 
смогут примерить плетеные лапти. В одном из помещений Мыльни ребята увидят персонажа русского 
фольклора – Банника (фигурка) и узнают правила поведения в бане. В комнате с большим душем юные 
гости играют, разгадывают загадки и вспоминают пословицы и поговорки на банную тему.  

 Обед в кафе города.  

 Трансфер на вокзал / в аэропорт 
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