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ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ: 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ на специальном детском поезде из Новосибирска » 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ С КОМФОРТОМ 
 

Уважаемые учителя, классные руководители, замы по воспитательной работе. 

Приглашаем в путешествие  в Санкт-Петербург: культурную столицу нашей страны, город музеев, 

памятников, театров и богатой истории. Эта поездка насыщенна  экскурсионно-познавательными 
мероприятиями и станет лучшим дополнением школьной программы любого класса. 

 

18 марта Отправление Барнаул-Новосибирск (за доп. плату в зависимости от времени отправления). 

Электричка – 133 руб. в одну сторону на школьника, 266 руб. на взрослого. 
Отправление из Новосибирска в Санкт-Петербург (время устанавливается дополнительно, 

ориентировочно за 7 дней до отправления) 

19 марта В дороге, 3-х разовое питание в поезде 

20 марта В дороге, 3-х разовое питание в поезде 

21 марта Время работы транспорта: 6 часов                                                   Автобусно-пешеходный день  
Встреча группы с экскурсоводом на вокзале.  

Завтрак. 

Автобусная экскурсия "Символы Петербурга". Санкт-Петербург не даром зовётся 
культурной столицей. Увидите сами, что главные его достопримечательности – духовные 

центры, храмы искусства, удивительные музеи. Это всё, что способствует всестороннему 

развитию человека. Полюбуетесь благородным и величественным Исаакиевским собором с 
колоннадой. Вас встретит памятник Петру I на гарцующей лошади. На Невском проспекте 

повстречаете утончённые шедевры архитектуры такие, как дом Зингера. Манит красотой и 

невероятно богатым содержанием Эрмитаж. Он стоит перед Дворцовой площадью, где 

возвышается Александровская колонна. Символами града считаются его чудесные мосты и 
восхитительная набережная.   

Пешеходная экскурсия "Здесь будет город заложен" по территории Петропавловской 

крепости. Удивительная Петропавловская крепость на Заячьем острове стала первой 
постройкой на Неве и положила начало второму по крупности в России мегаполису – Санкт-

Петербургу. Краснокирпичные  стены хранят немало памятников истории и архитектуры. 

Здесь в Ботном доме находится "дедушка" русского флота – маленькое судно, на котором Пётр 

I учился ходить под парусом. Поражает красотой храм укрепления. Он возведён в голландских 
традициях. Несколько ярусов, необычная для православного зодчества крыша, высокий шпиль, 

устремлённый в небо. Здесь есть тюрьма, усыпальница, монетный двор. Каждому строению – 

более двухсот лет.   
Экскурсия в Петропавловский собор и тюрьму Трубецкого бастиона. Прогуляетесь по 

территории сердца Санкт-Петербурга – Петропавловской крепости, давшей старт всему 

мегаполису. Одно из самых прекрасных его строений – Собор Святых Петра и Павла. Стиль его 
называют "петровским барокко": именно первый император России привёз на Родину из 

Голландии идеи и наработки в том числе и в архитектуре. Эта церковь не похожа на 

традиционные православные храмы. Вытянутая крыша, продолжением которой служит 

длинный шпиль с ангелом наверху. Уникальна история укрепления, ставшего тюрьмой для 
политических преступников. В стенах Трубецкого бастиона томились полторы тысячи 

заключённых. Среди них были брат Ленина Александр Ульянов, писатель Максим Горький, 

деятель Революции Лев Троцкий.  

Обед. 

Трансфер группы в отель. Размещение в гостинице. Свободное время 

22 марта Автобусно-пешеходный день. 

Завтрак в гостинице.  
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу.   



Автобусная экскурсия "Музей под открытым небом". Петербург – многоликий, 

многогранный, своеобразный. Выходя за границы золотого треугольника сразу попадаете будто 
в иное, не похожее ни на что место. Вот, вы оказались рядом с героями Ф.М. Достоевского, в 

следующую минуту очутились в строках Н.В. Гоголя, а за углом уже показалась аптека из 

стихотворения А.А. Блока. Здесь будь то улица, дом, мост или храм живут своей жизнью, и 
ждут возможности рассказать ее историю. Не упустите возможность увидеть другой, 

завораживающий, необыкновенный Санкт-Петербург.   

Экскурсия в Эрмитаж (главный музейный комплекс). Главный музей страны, построенный в 

XVIII веке по проекту архитектора Франческо Бартоломео Растрелли, находится на втором 
месте в мировом рейтинге по своему размеру после Лувра. Собрание поражает своим 

разнообразием коллекции, для осмотра понадобится потратить не менее восьми лет, если 

задержаться у каждого предмета хоть на несколько секунд. Комплекс состоит из пяти 
строений вдоль набережной Невы, но ещё включает в себя Главный штаб где теперь находится 

коллекция импрессионистов, комплекс хранения «Старая Деревня», Зимний и Меншиковский 

дворцы, Императорский фарфоровый завод. Особый интерес вызывают такие шедевры как 

«Мадонна» Леонардо Давинчи, «Возвращение блудного сына» Рембрандта и тысячи других 
известных на всю планету произведений.   

Экскурсия в Исаакиевский собор (без подъема на колоннаду). Крупнейший православный 

храм в Российской Империи, любимое детище архитектора Огюста Монферрана. Своё 
название он получил от преподобного Исаакия Далматского, небесного покровителя Петра I. 

Высота собора составляет 101 метр. Лучшие художники, скульпторы своего времени 

участвовали в создании этого грандиозного проекта. Впечатляют архитектурные и 
инженерные решения, связанные с установкой самого большого в России позолоченного купола, 

подъемом монолитных ста тонных колонн обработанных прямо на берегу, все это лишь 

немногое что впечатлит Вас, узнавая невероятные подробности строительства собора.  

Обед в кафе города. 
Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель. 

23 марта Автобусно-пешеходный день. 

Завтрак в гостинице. 
 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу 

Автобусная экскурсия "Загородная резиденция русских императоров". 
 Погуляв по самому Санкт-Петербургу, обязательно отправляйтесь в его пригород. В 

близлежащих городках – Пушкине, Ломоносове, Гатчине, Петергофе, Павловске – находятся 
настоящие шедевры, отстроенные в камне. Бриллиантом творчества знаменитого 

архитектора Растрелли считается Екатерининский Царскосельский дворец. Каждая деталь в 

сооружении и его облике продуманы. Не отстаёт Большой Петергофский палаццо, 
перестроенный тем же мастером по заказу Елизаветы Петровны. Отдельное украшение его – 

фонтаны и сады. Манит великолепием Меньшиковское имение с симметричными павильонами. 

Не уступает Орловский Гатчинский замок, завораживающий средневековой и английской 
стилистикой. Удивляет уютным решением галерей и мезонина резиденция Павла I.   

Пригород и дворец на выбор: Санкт-Петербург снискал славу культурной столицы, где на 

каждом шагу встречается музей, устроенный во дворце. Но августейшие особы и богатые 

люди любили обустраивать усадьбы за городом. Совершите восхитительную поездку в один из 

пригородов с драгоценными жемчужинами имперского зодчества. Петергоф (нижний парк): 
увидите изумительный Большой Петергофский дворец, обрамлённый садами, аллеями, 

легендарными фонтанами. Или Пушкин (дворец+парк) полюбуетесь фантастической 

резиденцией Екатерины I в Пушкине (в прошлом – Царское село) - доплата за ребенка с 7 лет  

1000 руб.  Или Павловск (парк+дворец): заворожит словно золотыми стенами палаццо, 
принадлежавший императору Павлу. Или Ораниенбаум (парк+дворец).  Не оставит 

равнодушных Ораниенбаумское имение графа Меньшикова. Или Гатчина (парк+дворец). 

Очаруют замковым шармом владения Орлова в Гатчине.  

Обед.  

Возвращение в город. Свободное время. 

24 марта Автобусно-пешеходный день 

Завтрак в гостинице. 
 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу.   

Автобусная экскурсия "Северная столица".   
Экскурсия в Зоологический музей. Уникальное собрание коллекции, созданное на базе первого 
российского музея Кунсткамера. Пожалуй, самый любимый среди школьников Петербурга, и 

приезжающих детей из разных городов страны. Экспозиция представляет собой огромное 

количество привезенных из экспедиций зоологических экспонатов насчитывающие более 30000 

экземпляров, являясь одним из трех крупнейших зоологических музеев мира. Самые известные и 
интересные из них, это собственная лошадь и собаки Петра Великого, мамонтёнок Дима, 



поражает своим размером скелет синего кита и чучело гигантской анаконды.   

Экскурсия в Кунсткамеру. Это один из старейших музеев Северной столицы и всей России. 
Он был создан по указу Петра Первого с целью собирания и исследования раритетов, 

рожденных как природой, так и руками человека. В настоящее время собрание Музея 

антропологии и этнографии им. Петра Великого - Кунсткамера Российской академии наук 
является одним из наиболее полных и интересных музеев в мире. В нем собрано более миллиона 

экспонатов. Более ста лет они служили исследователям в области археологии, анатомии и 

медицины.  

Обед в кафе города.  
Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель 

25 марта Автобусно-пешеходный день. 

Завтрак в гостинице.  Освобождение номеров. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
Выезд на экскурсионную программу вместе с вещами.   

Автобусная экскурсия "Загородная резиденция русских императоров". 
 Погуляв по самому Санкт-Петербургу, обязательно отправляйтесь в его пригород. В 

близлежащих городках – Пушкине, Ломоносове, Гатчине, Петергофе, Павловске – находятся 
настоящие шедевры, отстроенные в камне. Бриллиантом творчества знаменитого 

архитектора Растрелли считается Екатерининский Царскосельский дворец. Каждая деталь в 

сооружении и его облике продуманы. Не отстаёт Большой Петергофский палаццо, 
перестроенный тем же мастером по заказу Елизаветы Петровны. Отдельное украшение его – 

фонтаны и сады. Манит великолепием Меньшиковское имение с симметричными павильонами. 

Не уступает Орловский Гатчинский замок, завораживающий средневековой и английской 

стилистикой. Удивляет уютным решением галерей и мезонина резиденция Павла I.   

Пригород и дворец на выбор: Санкт-Петербург снискал славу культурной столицы, где на 
каждом шагу встречается музей, устроенный во дворце. Но августейшие особы и богатые 

люди любили обустраивать усадьбы за городом. Совершите восхитительную поездку в один из 

пригородов с драгоценными жемчужинами имперского зодчества. Петергоф (нижний парк): 
увидите изумительный Большой Петергофский дворец, обрамлённый садами, аллеями, 

легендарными фонтанами. Или Пушкин(дворец+парк) полюбуетесь фантастической 

резиденцией Екатерины I в Пушкине (в прошлом – Царское село) - доплата за ребенка с 7 лет  

1000 руб.  Или Павловск(парк+дворец): заворожит словно золотыми стенами палаццо, 
принадлежавший императору Павлу. Или Ораниенбаум (парк+дворец).  Не оставит 

равнодушных Ораниенбаумское имение графа Меньшикова. Или Гатчина(парк+дворец). 

Очаруют замковым шармом владения Орлова в Гатчине. 

Обед.  

Возвращение в город. Трансфер на ж/д вокзал. Окончание экскурсионной программы. 

Отправление домой (ж/д) 

26 марта В дороге, 3-х разовое питание в поезде 

27 марта В дороге, 3-х разовое питание в поезде 

28 марта Прибытие поезда в Новосибирск, отправление в Барнаул 

 

Стоимость программы (руб./чел) для школьника:  

номера 2-х местные с дополнительным местом еврораскладушка – 3 человека 

Гостиница: 10+1 20+2 
Хостелы (завтрак накрытие). 

Недорогая альтернатива отелям по всему миру. Номера в хостелах многоместные. В 

номерах проживают от 4 до 12 человек. Удобства на этаже 

33350 31260 

Ведомственные гостиницы (завтрак накрытие) 

Ведомственные гостиницы занимают особую нишу в Санкт-Петербурге, так как в городе 

большое количество университетов, институтов, а также крупных компаний, в 

распоряжении которых и числятся гостиницы 

33400 31280 

Мини-отели (завтрак по правилам отеля) 

Небольшие гостиницы, которые предлагают качественный сервис и удобное размещение в 
центре города. Номера 2-3-4 местные, удобства в номере (3-4 место в гостиницах - это 

еврораскладушки) 

33450 31300 

 

Гостиницы эконом 3* (завтрак шведский стол)  
Отели располагаются удаленно от центра города, оснащены всеми современными 

удобствами. Номера - 2 местные + дополнительное место (3 место - еврораскладушка) с 

удобствами. 

34500 32500 

Гостиницы классика 3* (завтрак шведский стол) 

Отели имеют среднюю удаленность от центра и находятся рядом с остановками 

общественного транспорта. Номера - 2 местные +дополнительное место (3 место - 

еврораскладушка) с удобствами. 

 

35700 33600 



Гостиницы комфорт 3* (завтрак шведский стол) 

Гостиницы расположены в центральных районах города. Номера - 2 местные 

+дополнительное место (3 место - еврораскладушка) с удобствами 

36300 34200 

Гостиницы классика 4* (завтрак шведский стол) 

Это современные комфортабельные отели, расположенные в центральной части города. 

Номера - 2 местные +дополнительное место (3 место - еврораскладушка) с удобствами. 

38000 36000 

 

В стоимость не включено: 

 Трансфер Барнаул-Новосибирск -Барнаул 

 Дополнительное питание – ужины. Можно заказать предварительно 

 Ранняя или поздняя встреча до 07.00 или после 23.00 

 Входные билеты в цирк, театр и т.д. 

 Дополнительные экскурсии 

 Стоимость камеры хранения в отеле/вокзале/аэропорту и т.д. 

 Проезд общественным транспортом. 

 

*По желанию группы программа тура может быть скорректирована 

 

Контактная информация: 

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Песчаная, 87а 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ  +7 (3852) 529-712 
e-mail: 529712@mail.ru 

режим работы: 09:00 - 19:00, суббота — 10:00 - 17:00 
воскресенье — выходной 

 

 

Необходимые документы для бронирования: 

1. Паспорт или свидетельство о рождении  

2. Справка со школы с печатью 

 


