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 Москва + Санкт-Петербург:  

классическая программа с выездом из Барнаула 
 

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. 
Мы предлагаем Вам классическую программу тура, которая содержит самые популярные  экскурсии и 

неоднократно проверена нашими школьными  группами. 

Программа дополнена экскурсиями в Москве. 

 

1 день Вечер: отправление группы на поезде. 

2-3 дни В дороге.  
Организованное питание в поезде. 

4 день Прибытие в Москву.                                                                              Автобус: 06.00 — 10.00 

05.38: Встреча группы у вагона. Вещи сдаем в камеру хранения. 

06.30 — 07.30: Завтрак в кафе города.  

07.30 — 10.00: Обзорная экскурсия «Москва в 21 веке»: с осмотром исторических и 

архитектурных памятников города: Панорама Кремля с Софийской набережной, памятник 

Петру I, панорама Москвы со смотровой площадки на Воробьевых горах, мемориальный 

комплекс Победы на Поклонной горе, Кутузовский проспект.  

Окончание работы автобуса. Далее передвижение на городском транспорте.  

10.00 — 11.30:Экскурсия по историческому центру Москвы с посещением Красной 

Площади. На Красной площади. Всё, что окружает нас здесь (от Кремлёвских стен, до 

брусчатки) - всё имеет историческую ценность! Храм Василия Блаженного - украшает 

площадь! Прекрасная композиция на реке Неглинике, Манежная площадь и много других, 

достойных внимания мест, предстоит увидеть во время экскурсии по историческому 

центру Москвы.   

12.00 — 14.00: «Бессмертное величие Кремля» (Обзорная экскурсия по территории с 1 

собором). Московский Кремль - визитная карточка не только Москвы, но и России. 

Красота и величие архитектурно-художественного ансамбля! Неповторимый природный 

ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры. Храмы и 

терема, дворцы и парк – всё это территория Московского Кремля. Здесь венчали на 

царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для 

страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России. Туристам 

предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней. История и 

архитектура с посещением собора. 

15.00 — 16.00: Обед в кафе города.  

16.30 — 18.30: Оружейная палата: Всемирно известный музей-сокровищница. В музее 

представлены древние государственные регалии, парадная царская одежда и 

коронационное платье, облачения церковных иерархов, золотые и серебряные изделия 

работы русских, европейских и восточных мастеров, памятники оружейного мастерства, 

экипажи, парадное конское убранство.   

Проводы группы на вокзал отправления на метро.  

Вещи забираем из камеры хранения, посадка на поезд. 

Отправление поезда в Санкт-Петербург. 

Питание в поезде (сухой паек, самостоятельно) 

 



5 день Автобус предоставляется на 7 часов. 

 

Встреча с экскурсоводом на вокзале или в аэропорту. 

Завтрак. 

Обзорная экскурсия «Как начинался Петербург» знакомит с наиболее значительными 

историческими и архитектурными памятниками Северной столицы. Маршрут экскурсии 

проходит по центральной части Санкт-Петербурга, где каждый дом – отражение 

«каменной летописи города». Улицы и площади, набережные и мосты являются 

страницами этой летописи, на которых записаны все основные этапы развития города, все 

важнейшие события отечественной истории от основания Санкт-Петербурга до 

настоящего времени. 

Экскурсия по территории Петропавловской  крепости — именно с закладки крепости в 

мае 1703 года началась история одного из самых красивых городов мира – Санкт-

Петербурга. 

Экскурсия в музей-макет «Петровская Акватория». Экспозиция музея представляет 

собой историческую реконструкцию наиболее значимых достопримечательностей 

Петербурга и пригородов, связанных с морской историей Северной Столицы с момента 

основания города и до 60-х годов 18 века. Главная особенность макета – настоящее водное 

пространство, символизирующее акваторию Невы и Финского залива, где по воде ходят 

модели кораблей петровской эпохи! 

Обед в кафе города. Прибытие в гостиницу. Размещение. 

6 день Автобус  предоставляется на трансфер до первого музея 
Завтрак. Отъезд от гостиницы. 

Экскурсия «Богатство и роскошь петербургских дворцов» с посещением одного из 

музеев на выбор: 
– Эрмитажа – до середины XIX века Эрмитаж полностью соответствовал своему 

названию (фр. Ermitage – уединенное место, приют отшельника), поскольку доступ к 

хранившимся там художественным коллекциям имели лишь августейшие особы и их 

приближенные. В 1852 году, при Николае I, Императорский Эрмитаж стал доступным для 

широкой публики. В настоящее время это крупнейший художественный музей мира, его 

коллекции насчитывают более 3,5 млн. экспонатов. 

– Дворца великого князя Владимира Александровича (Дом ученых), одного из самых 

роскошных аристократических дворцов Северной столицы. За  красоту и 

монументальность его называли «малый императорский дворец». 

– Русского музея – в музее представлена богатейшая коллекция произведений 

изобразительного искусства с древнейших времен до наших дней, включающая более 400 

000 шедевров русских авторов. 

- Музея Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего 

города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной 

России.  Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных 

яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину. 

Обед в кафе города. 
Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.  

7 день Автобус  предоставляется на трансфер до первого музея 
Завтрак. Отъезд от гостиницы. 

Экскурсия «Санкт-Петербург – музей под открытым небом» с 

посещением двух музеев на выбор: 

– Исаакиевского собора, самого грандиозного православного храма Санкт-Петербурга, 

одновременно являющегося интереснейшим художественным музеем. 

– Храма Воскресения Христова («Спас на Крови»), который был возведен на месте 

смертельного ранения императора Александра II, и в убранстве которого использовано 

7000 квадратных метров мозаики. 

– Зоологического музея, где хранятся около 30 тыс. экспонатов, представляющих 

животный мир Земного шара, в том числе ископаемые виды. 

– Кунсткамеры – «кабинета редкостей», старейшего государственного музея России. 

Здесь было положено начало первым российским научным изысканиям, основой которых 

стали собранные императором коллекции «диковинок». Также в фондах музея хранится 

более миллиона экспонатов, рассказывающих об истории и культуре народов мира. 



Многие из этих экспонатов уникальны. 

Обед в кафе города. 
Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.  

8 день Автобус предоставляется на 6 часов. 

Завтрак. Отъезд от гостиницы. 

Загородная экскурсия одна на выбор: 
– в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого» с посещением Большого дворца 

 Петергоф — любимая приморская резиденция Петра Великого, которую он с гордостью  

показывал чужеземцам и называл «Мой приморский Парадиз». Центром Петергофского 

ансамбля является Большой дворец – «коронная» резиденция русских императоров. 

Великолепное трехэтажное здание с галереями и сверкающими позолотой куполов 

Церковного и корпуса под Гербом – протянулось вдоль террасы почти на триста метров. 

- в Гатчину «Замок двух императоров» с посещением Гатчинского дворца. Экскурсия, 

во время которой школьники посетят один из прекраснейших пригородов Санкт-

Петербурга и заново откроют для себя Гатчинский дворец-замок, как памятник двум 

российским императорам: Павлу I и его правнуку Александру III. Ребята узнают историю 

самого дворца и его царственных владельцев, осмотрят великолепные парадные залы и 

личные покои членов императорской фамилии. 

Обед в кафе города. 
Возвращение в гостиницу. 

9 день Автобус предоставляется на 8 часов. 

Завтрак. Освобождение номеров. Выезд из гостиницы с вещами. 

Автобусная экскурсия в Царское Село и Павловск «Приют любви, источник 

вдохновения» с экскурсией в Екатерининский дворец* со знаменитой Янтарной 

комнатой и Павловский дворец. 
За один день Вы сможете побывать сразу в двух известных пригородах Санкт-Петербурга. 

Расположенные совсем близко друг от друга, они – живая иллюстрация того, насколько 

отличались вкусы и нравы Екатерины Великой и, увы, нелюбимого ею сына, Павла I. 

Блистающий золотом Екатерининский дворец и утонченный, романтичный дворец в 

Павловске. В ходе экскурсии Вы пройдете по Золотой анфиладе Екатерининского дворца 

и увидите парадные залы Павловского дворца, выставку дворцовых интерьеров и личные 

покои членов монаршего семейства, настолько искусно восстановленные, что, кажется, 

императрица Мария Федоровна вышла отсюда буквально минуту назад. 

Обед в кафе города. 
Трансфер на вокзал по окончании экскурсионной программы. Отъезд. 

Вечер – отправление на поезде в г. Москва. Питание в поезде (сухой паек, самостоятельно) 
 

10 день Утро - прибытие в Москву.  

Вещи сдаем в камеру хранения. 

Пешеходный день с посещением развлекательных объектов на выбор: (оплата 

дополнительно в зависимости от выбранного объекта от 1500 руб.) 

Перемещение до объектов и обратно  на метро (самостоятельно) 

Посещение смотровой  площадки Панорама 360 с дегустацией мороженого и шоколада.  

Посещение Большого Московского Цирка или Студии Мосфильм  

Посещение тематического парка развлечений «Остров Мечты» 

Посещение Планетария 

Посещение Останкинской Телебашни, Зоопарка  

Возвращение на вокзал. Вещи забираем из камеры хранения. 

Вечер - отправление в Барнаул. 
11- 12 

день 
В дороге. Организованное питание в поезде. 

13 день Утро - прибытие в Барнаул 

 

Стоимость программы на 1 школьника: 

 

Гостиница: 20+2 10+1 

Гостиница с удобствами на 

этаже, завтрак комплексный 

35100 38400 



Гостиница  3*, удобства в 

номере, завтрак шведский стол 

37000 40200 

Гостиница  4*, удобства в 

номере, завтрак шведский стол 

37800 41000 

 

В стоимость включено: В стоимость не включено: 

– железнодорожный билет (плацкарт) Барнаул–
Москва–Санкт-Петербург–Москва–Барнаул,  
– проживание в гостинице  выбранной категории 
– 5 завтраков, 5 обедов в Санкт-Петербурге,  

– транспортное и экскурсионное обслуживание по 
программе,  
– входные билеты в музеи,  
– услуги экскурсовода 
- экскурсионная программа в г. Москва на пути туда, 
питание завтрак и обед  
- питание в поезде на участке Барнаул-Москва-
Барнаул:  2 полных дня на пути туда и обратно 

- проезд на общественном транспорте (метро) в 
пешеходные дни. 
- камера хранения на вокзалах 
- ужины – от 400 руб. 

- билеты в театры, цирк, океанариум и другие объекты 
посещения, не включенные в программу 
- посещение выбранных развлекательных объектов в г. 
Москва на пути обратно ( от 1500 руб.) 

- для школьников старше 14 лет – доплата за 

входной билет в Екатерининский дворец- 450 руб. 

 
 

 

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 

 


