
 

 

 

ЛИСТАЯ  СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ  

Образовательный тур к школьному курсу по истории и литературы 

 

1 день. 

Встреча на вокзале в 7 утра. Завтрак. Автобусная экскурсия «Гроза двенадцатого года…» 

с посещением Казанского собора, где находится могила великого русского полководца 

М.И. Кутузова. Цель экскурсии – обобщить знания о войне 1812 года, роли России во 

внешней политике, показать памятники, посвященные победе русского оружия и 

рассмотреть особенности построек в стиле ампир. Обед. Программа на выбор. Вариант 

1. Посещение Военно-исторического музея артиллерии и войск инженерной связи с 

осмотром экспозиции о войне 1812 года.  Вариант 2. (Доплата от 60 руб с человека)  

Посещение Государственного Эрмитажа с осмотром галереи героев Отечественной 

войны 1812 года. Размещение в отеле. Транспорт предоставляется на 6 часов. 

 

2 день. 

Завтрак. Пешеходная экскурсия «Из искры возгорится пламя» обобщает знания учащихся 

о восстании 14 декабря 1825 года: о причинах, подготовке и последствиях данного 

события на всю последующую историю России. Осмотр Сенатской площади, места 

восстания декабристов. Прогулка по Адмиралтейской набережной, откуда открывается 

замечательный вид на Петропавловскую крепость, где в тюрьме Трубецкого бастиона 

находились участники восстания после его подавления. Обед. Посещение Музея-

квартиры А.С.Пушкина на Мойке 12. Транспорт не предоставляется – пешеходный день. 

 

3 день       4-х и 5-ти дневного тура. 



 

 

Завтрак. Программа на выбор. Вариант 1. Автобусная экскурсия в Царское Село «Дней 

Александровых прекрасное начало» с целью конкретизации знаний о внутренней 

политики Александра I в сфере создания «новых людей» для нужд государства, причинах 

открытия лицея и роли М.Сперанского. Вы услышите увлекательный рассказ о системе 

обучения лицеистов и их дальнейших судьбах. Посещение Александровского дворца. 

Обед.                              Вариант 2. Автобусная экскурсия «Кипит веселый Петергоф» с 

посещением семейной обители Николая I Дворца «Коттедж» и Дворцово-телеграфной 

станции. Ребят встретит экскурсовод в образе императрицы Александры Федоровны и 

расскажет, как жила императорская семья, как проходило обучение детей, чем они 

занимались в летнее время в Петергофе. Ребята изучат «язык веера и цветов» и составят 

«смысловые букеты». Обед.  Транспорт предоставляется на 7 часов. 

 

4 день           5-ти дневного тура. 

Завтрак. Пешеходная экскурсия «От царя-консерватора до царя-реформатора». Цель 

экскурсии – дополнить знания о личности и времени правления императора Николая I, 

дать характеристику изменений в городской среде, охарактеризовать реформы, 

проведенные Александром II. В ходе экскурсии учащиеся познакомятся с памятником 

Николаю I на Исаакиевской площади, с Мариинским дворцом, одним из «политических» 

дворцов Петербурга. Обед. Экскурсия в храм «Воскресения Христова», построенный на 

месте смертельного покушения на императора Александра II. Транспорт не 

предоставляется – пешеходный день. 

 

Последний день 3-х, 4-х и 5-ти дневного тура. 

Завтрак. Программа на выбор. Вариант 1. Автобусная экскурсия «Театр уж полон, ложи 

блещут…» создает у учащихся представление о театральной и музыкальной жизни 

города середины и второй половины 19 века, рассказывает о наиболее известных 

театрах того времени, пьесах и литераторах, о театральных пристрастиях сильных мира 

сего и обывателей. Обед. Посещение Музея-квартиры Римского-Корсаково. Трансфер до 



 

 

вокзала.                                                                                                                                                                                  

Вариант 2. Автобусная экскурсия «Зарисовки из жизни столичного обывателя», на 

которой вам расскажут о жизни в капиталистическом Петербурге, о доходных домах, 

художественных стилях (эклектике, неоклассицизме, модерне) о быте того времени. 

Обед.                                                                                          Вариант 1. Посещение экспозиции 

комендантского дома в Музее истории Петербурга.                              Вариант 2. 

Посещение Музея «Разночинный Петербург».  

Трансфер до вокзала/аэропорта. 

Транспорт предоставляется на 4 часа. 

 

Стоимость тура на человека в рублях 

 

Гостиница 3 дня / 2 ночи 4 дня / 3 ночи 5 дня / 4 ночи 

 40+3 30+2 20+2 10+1 40+3 30+2 20+2 10+1 40+3 30+2 20+2 10+1 

«365 SPB»**  

«Central Hostel» 

хостел, 4-8 –местное 

размещение 

удоб. на этаже 3704 3893 4324 5179 5245 5574 6190 7489 6560 6929 7605 9095 

«Аннушка»*** 

2-4-местн.с удобствами 

накр. 4414 4597 5050 5905 6300 6620 7269 8568 7966 8324 9044 10534 

«Поло Регата»*** 

2-3-х местн. станд.,  

удоб. в номере, 
4650 4831 5292 6147 6651 6969 7629 8928 8435 8789 9523 11013 



 

 

швед.стол 

«Азимут»*** 

2-3-4-х местн. станд.,  

удоб. в номере, накр. 4887 5066 5534 6389 6651 6969 7629 8928 8904 9254 10003 11493 

«Санкт-Петербург» *** 

2-3-х местн. станд.,  

удоб. в номере, 

швед.стол 4296 4479 4929 5784 7003 7318 7989 9288 7732 8091 8804 10294 

«Парк Инн  

Прибалтийская»**** 

«Парк Инн  

Пулковская»**** 

2-х местн. станд., 

удоб. в номере, 

швед.стол 5478 5653 6139 6994 6124 6446 7089 8389 10075 10417 11202 12692 

«Москва»**** 

2-х местн. станд., 

удоб. в номере, швед.стол 

 5715 5887 6381 7236 7882 8190 8888 10187 10544 10882 11682 13172 

Доплата за взрослого  

с человека 220 

 

520 

 

720 

 

 

 

 


