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                                   ПУШКИНСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 

 

Тематическая программа на 5 дней / 4 ночи для организованных школьных групп 

Период действия программы в Санкт-Петербурге: 28 марта по 01 апреля 2016 г. 

1 день. Автобусный день (6 часов): Встреча группы на вокзале. Завтрак в кафе 

Автобусная экскурсия по Пушкинским местам. Знакомство с памятными местами, связанными с жизнью 
и творчеством А.С. Пушкина. Посещение места дуэли на Черной речке, церкви Спаса Нерукотворного Образа 
на Конюшенной площади (где отпевали поэта). Обед в кафе города. Трансфер в гостиницу. Размещение 
в гостинице. Свободное время. 

2 день. Пешеходный день: Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. Проезд 
общественным транспортом в центр города. Экскурсия в музей-квартиру А.С. Пушкина. Экскурсия в 
литературную экспозицию «А.С. Пушкин. Жизнь и творчество». Обед в кафе города. Свободное время в 
центре города. Самостоятельное возращение в гостиницу. 

3 день. Автобусный день (7 часов): Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле  гостиницы. 
Автобусная экскурсия в Кобрино «Подружка юности моей». Экскурсия в дом-музей няни А.С. Пушкина Арины 
Родионовны. Возвращение. Обед в кафе города. Свободное время в центре города. Самостоятельное 
возращение в гостиницу. 

4 день. Пешеходный день: Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. Проезд 
общественным транспортом в центр города. Пешеходная  экскурсия «Литературный Петербург». Экскурсия в 
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии Наук. Обед в кафе города. Свободное 
время в центре города. Самостоятельное возращение в гостиницу. 

5 день. Автобусный день (7 часов): Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12.00. Встреча с 
гидом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу с вещами. Автобусная экскурсия в Пушкин   «Он 
создал нас, он воспитал в нас пламя …». Экскурсия в Мемориальный Музей-Лицей, где учился А.С. Пушкин. 
Возвращение. Обед в кафе города. Прибытие на вокзал. Проводы группы. Свободное время до отправления 
поезда. 

ВНИМАНИЕ! Возможно изменение порядка проведения экскурсий, замена музеев на равноценные.   


