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«Литературный Санкт-Петербург» 
 

 
Продолжительность: 5 дней/4 ночи 
Даты: любые по запросу 
 
Санкт-Петербург – достояние России, отчина русской литературы, один из красивейших городов 
мира, выделяющийся не только неповторимой архитектурой, но и великим литературным наследием, 
занявшим свое, достойное место в мировой литературе. Не зря город имеет звание культурной сто-
лицы России, в котором в разное время творили, такие поэты и писатели как Державин Г.Р., Некрасов 
Н.А., Блок А.А., Пушкин А.С. Вас ждет насыщенная программа, включающая в себя знакомство с ли-
тературными достопримечательностями этого удивительного города: Петропавловская крепость, по-
сещение одного из музеев на выбор: музей-усадьба Державина, музей-квартира Блока, музей-квар-
тира Некрасова, музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Эрмитаж, музей станционного смотри-
теля в поселке Выра и домик няни Пушкина в поселке Кобрино, Царское село с посещением Екатери-
нинского дворца, посещение Царскосельского Лицея или музея-дачи А.С. Пушкина на выбор. Компа-
ния “Четыре сезона”, подарит вам неизгладимые впечатления, от путешествия по местам жизни и 
творчества многих вами люби мых поэтов. 



   

 

Программа:  
 
1 День 

• Накануне в ночь отправление из Москвы, на поезде в Санкт-Петербург; 

• Автобус предоставляется на 7 часов; 

• С 07:00 встреча с экскурсоводом на вокзале или в аэропорту; 

• Обзорная экскурсия «Город на Неве – источник вдохновения» знакомит с историей и достопри-
мечательностями культурной столицы России; 

• Экскурсия по территории Петропавловской крепости, закладка которой положила начало исто-
рии города; 

• Обед в кафе города; 
• Прибытие в гостиницу. Размещение. 
 
2 День 

• Автобус предоставляется на трансфер до первого музея; 

• Завтрак. Отъезд от гостиницы; 
• Экскурсия «Литературный Петербург» с посещением одного из музеев на выбор: 

  - мемориальной квартиры А. С. Пушкина (для школьников старше 8 класса) или литературной 
экспозиции на наб. реки Мойки, д.12; 
  - Литературного музея Пушкинского Дома (для школьников старше 6 класса) - первый и са-
мый крупный национальный общелитературный музей. Музей хранит более 200 тысяч единиц изоб-
разительных, документальных и историко-бытовых материалов, относящихся к русской литературе 
XVIII—XX вв.; 
  - музея-усадьбы Державина, которая является уникальным мемориальным объектом, воссоздан-
ным в 2003–2011 годах. Городская усадьба поэта, помимо особняка, в котором Державин жил с 
1791 по 1816 год, и Домашнего театра, включает несколько корпусов, Оранжерею и Усадебный сад; 
  - музея-квартиры Блока. На основе многочисленных воспоминаний современников и других ис-
точников воссоздан кабинет поэта, столовая, спальня и комната жены поэта. Здесь можно увидеть 
подлинную обстановку кабинета Блока, личные вещи поэта и его родных; 
  - музея-квартиры Некрасова. Особую ценность представляет собрание личных вещей, черновые 
варианты рукописей и беловые автографы стихотворений, поэм, которые дополняются иллюстраци-
ями, выполненными известными русскими художниками при жизни Н. А. Некрасова; 
  - музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Сегодня коллекция музея насчитывает до 50 тысяч 
единиц хранения. Это и книжное собрание: книги писателей серебряного века с автографами, изда-
ния Ахматовой, фонд фотографий, собрание рукописей, изобразительных материалов и подлинных 
вещей; 

• Обед в кафе города. Свободное время в центре города. 
 
3 День 

• Автобус предоставляется на трансфер до первого музея; 

• Завтрак. Отъезд от гостиницы; 

• Экскурсия «Культурное достояние» с посещением Государственного Эрмитажа – одного из круп-
нейших музеев мира, настоящей сокровищницы мировой культуры и искусства, в которой хранится 
более миллиона экспонатов. 

• Обед в кафе города. Свободное время в центре города. 
 
4 День 

• Автобус предоставляется на 7 часов; 

• Завтрак. Отъезд от гостиницы. 

• Экскурсия «По Пушкинским местам Ленинградской области» с посещением музея станционного 
смотрителя в поселке Выра и домика няни в поселке Кобрино. Гатчинский район Ленинградской об-
ласти - место особое. Земли здесь, в 50 верстах от Санкт-Петербурга, принадлежали во второй по-
ловине XVIII века предкам А.С.Пушкина. Александр Сергеевич познавал Россию в путешествиях, не 
раз проезжал он через почтовую станцию Выра, расположенную на 69-й версте Белорусско-Порхов-
ского почтового тракта, проходившего из Санкт-Петербурга в южные и западные губернии России. 
Здание сохранилось до наших дней, сейчас там находится музей - первый в нашей стране музей 
литературного героя. Этот герой - Самсон Вырин - персонаж пушкинской повести «Станционный 
смотритель». В музее воссоздана обстановка почтовой станции пушкинского времени, экспозиция 
знакомит с дорожным бытом XIX века. Деревня Кобрино напомнит о знаменитой Арине Родионовне 
- няне Пушкина, здесь она жила и вышла замуж. В домике няни создан музей. 



   

 

• Обед в кафе. 

• Возвращение в гостиницу. Свободное время. 

 
5 День 

• Автобус предоставляется на 8 часов; 

• Завтрак. Освобождение номеров. Выезд из гостиницы с вещами; 

• Загородная экскурсия: 
- в Царское село «Город муз» с посещением Екатерининского дворца. Царское Село — одна из 
красивейших загородных императорских резиденций XVIII века. В «золотой» анфиладе Екатеринин-
ского дворца находится знаменитая Янтарная комната; 
- посещение Царскосельского Лицея или Музея-дачи А.С. Пушкина; 

• Обед в кафе города; 

• Трансфер на вокзал по окончании экскурсионной программы; 

• Отъезд группы из Санкт Петербурга в Москву. 
 
 

 
 

 Доплата за взрослого в составе школьной группе 1300 рублей + к стоимости тура 
 

 

* Окончательная стоимость тура зависит от гостиницы, даты заезда, состава группы, разме-
щения и формируется по запросу. Период действия цен Октябрь 2015 - Апрель 2016 

 
 

В стоимость включено: 

 встреча группы на вокзале с 07-00; 
 проживание в гостинице 4 ночи; 
 питание:  4 завтрака, 5 обедов; 
 экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи; 
 услуги экскурсовода; 
 транспорт – по программе; 
 трансфер на вокзал в день отъезда по окончании экскурсионной программы. 

 

Дополнительно оплачивается: 

 ранняя встреча:  
с 06:00 до 07:00 - 4400 руб. на группу,  
с 05:00 до 06:00 - 6200 руб. на группу 

 завтрак в первый день тура (от 280 руб./чел.); 
 ужин в кафе города (от 350 руб./чел.); 

 

Стоимость тура в рублях на одного школьника* 

 

Гостиница 3 * 40+4 30+3 20+2 10+1 

«РОССИЯ» ***  
«РУСЬ»*** 

«МОСКВА»****  
«ПОЛЮСТРОВО»*** 
«ВЫБОРГСКАЯ»*** 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»*** 
стандартный  

номер,   
2-х местное  
размещение 

 

11720 

 

12150 

 

13000 

 

15400 



   

 

 проезд на общественном транспорте; 
 услуги камеры хранения на вокзале. 
 ж/д билет Москва – Санкт-Петербург - Москва 
 плацкарт школьный от 1800 р. 
 плацкарт взрослый от 2600р. 
 фирменный 2-х этажный поезд,  купе  от 2600 рублей  и школьный и взрослый. 

 
Время и порядок предоставления туристских услуг в программе могут меняться при сохране-
нии их объема.  

 
Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, дей-
ствиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными 
работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля фирмы. 

 
ВНИМАНИЕ!!! Уточняйте цены, в системе РЖД действует динамическое ценообразование.  
Железнодорожные билеты выходят в продажу за 60 суток.  

 


