
     

Выпускной - Праздник «АЛЫЕ ПАРУСА» 

Грандиозный праздник для выпускников - 2020 г. мультимедийное и светопиротехническое шоу в 

акватории Невы, кульминацией которого является выход корабля с Алыми парусами 

(билеты - вход на праздник предоставляются для наших групп бесплатно для 11 классов)  
 

 

                                                                                                                                                                       

дни Программа школьного тура Выпускной в Петербурге  5 дней/ 4 ночи 

 

1  день 

Приезд группы в Санкт-Петербург.  Встреча с экскурсоводом.  

Завтрак в кафе города (за доп.плату). 

 

Обзорная  экскурсия «Императорский Петербург». Знакомство  с  историей создания  Санкт-Петербурга, 

осмотр  архитектурных  ансамблей  парадного  центра: стрелка  Васильевского острова,  Дворцовая площадь, 

площадь  Декабристов,  Исаакиевская  площадь, Невский  проспект, Смольный  собор. Сделаем остановку  на 

одном из самых известных маршрутов нашего города у «Древних сфинксов»  на Университетской набережной.  

 

Экскурсия по территории Петропавловской крепости, день закладки которой является днем рождения 

Петербурга. Мы увидим Иоановские ворота, многочисленные старинные здания разных эпох. Выйдем на берег 

Невы через Никольские ворота, под которыми находятся мемориальные доски, свидетели нескольких крупных 

наводнений в Петербурге. 

Обед в кафе города.  
Трансфер  в  гостиницу,  размещение.                                                     (транспорт  предоставляется на  5 часов) 

 

Свободное время. 
(за доп.плату) - Теплоходная прогулка на теплоходе по рекам и каналам Санкт-Петербурга.  Главные 

украшения рек и каналов -  фигурные ограды и мосты, набережные.  Гигантские металлические мосты с 

разводными пролетами, каменные «горбатые», ажурные мостики над малыми речушками и висячие над 

небольшими протоками. Всего их более 340. Экскурсии по рекам и каналам рассказываются о настоящем и 

прошлом. Быть в Петербурге и не совершить экскурсию по рекам и каналам - значит так и не увидеть 

«Северную Венецию»!!!    

 

2  день 
 

Завтрак. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  

Отправление на экскурсию в один из всемирно известных пригородов Санкт-Петербурга.                       

Морская прогулка по Финскому заливу на метеоре до Петергофа.  

Петергоф – один из красивейших пригородов Санкт-Петербурга, где в начале XVIII века появилась первая 

парадная загородная резиденция. Петр I называл ее «мой приморский Парадиз». Главным украшением 

Петергофа стали фонтаны и каскады. «…Фонтаны в Петергофе…являются символическим выражением 

водного царства, тучей брызг того моря, которое плещется у берегов Петергофа» - так писал об этом месте 

А.Н.Бенуа.  

 

Экскурсия по Нижнему парку фонтанов. 
Расположенный на берегу Финского залива, красавец Петергоф утопает в зелени, окружающей жемчужину 

дворцово-паркового строительства – Нижний парк с фонтанами. Вы пройдётесь по его аллеям, увидите 

множество фонтанов, со многими из которых связаны различные легенды и предания, и, конечно же, выйдете к 

побережью Финского залива.  

Возвращение в город на метеоре.  

Обед в кафе города. 
Свободное время. 

Грандиозный праздник «Алые Паруса в Петербурге» празднуют в период  белых ночей.  

Ночной спектакль просто потрясает своим воображением. Торжественное движение корабля сопровождается 

световым представлением, от которого просто захватывает дух. Есть место и водному перфомансу. Несомненно, 

шоу сопряжено с музыкой.  

Проводятся концерты на стрелке Васильевского острова и на Дворцовой площади. Вход сюда возможен по 

пригласительному билету (мы предоставляем билеты для наших групп - бесплатно для 11-х классов) А уже в 

час ночи начинается мультимедийное и светопиротехническое шоу в акватории Невы, кульминацией 

которого является выход корабля в акваторию Невы с Алыми парусами.            

(пешеходный день, транспорт не предоставляется) 

 

3 день 
Завтрак. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
Пешеходная экскурсия «Центральные площади и соборы старого Петербурга» Дворцовая площадь: здание 

Эрмитажа, здание Главного штаба; Сенатская площадь: памятник «Медный всадник», Александровский сад, 

Адмиралтейство, здание Сената и Синода; Исаакиевская площадь: памятник Николаю I, Мариинский дворец. 



 
Экскурсия в Исаакиевский собор. Вы сможете своими глазами увидеть его роскошное убранство. В 

художественном оформлении собора насчитывается более 150 произведений монументальной живописи 

середины 19 века. Среди них можно увидеть работы известнейших художников Карла Брюллова, Василия 

Шебуева, Федора Бруни. Многочисленные мозаики, произведения живописи, скульптуры, а также эффектное 

сочетание позолоты и цветного камня создают богатейшую цветовую гамму, которая производит неизгладимое 

впечатление. 
(за доп.плату) Колоннада  Исаакиевского собора поднявшись на колоннаду, вы сможете увидеть с высоты 

птичьего полета (43 метра)  панораму Петербурга.   
 
Обед в кафе города. 

Прогулка по Летнему  Саду в Санкт-Петербурге.  Строительство  Летнего сада было начато под 

руководством Петра Первого в 1704 году. Царь мечтал о своем Версале.  В саду на 4-х площадках были 

устроены фонтаны, отличавшиеся своей красотой, это были первые фонтаны в России.                     

Скульптуры для Летнего сада Петр Первый привозил из Италии и очень дорожил ими. Сохранилось около 

девяноста мраморных статуй и бюстов из ценнейшей коллекции. Сначала в парк можно было попасть  только 

по приглашению Петра Первого, позже здесь разрешалось гулять прилично одетой публике. Здесь часто бывали 

А. С. Пушкин, И. А. Крылов и В. А. Жуковский, И. А. Гончаров и П. И. Чайковский, А. А. Блок и многие другие 

деятели русской культуры.   

Свободное время в центре города.                                            (пешеходный день, транспорт не предоставляется)            

 

4 день 

Завтрак. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
 

Пешеходная экскурсия по Дворцовой площади. Всегда ли Дворцовая площадь была такой прекрасной и 

величественной? Как происходила установка Александровской колонны? Какие планы по развитию Петербурга 

были у знаменитых архитекторов К. И. Росси, Ф. Б. Растрелли и А. Д. Захарова? Эти и многие другие 

интереснейшие факты о формировании архитектурного ансамбля одной из самых красивых площадей в мире 

можно будет узнать на экскурсии-викторине «Дворцовая площадь».  

Однако такой площадь была не всегда. Когда Петербург был еще молод, местность была известна под 

названием Адмиралтейский луг. Здесь росла трава и овес, которым питался придворный скот, здесь 

устраивались народные гулянья с потешными огнями и здесь же проходили строевые учения императорских 

войск. 

 

Экскурсия в Государственный Эрмитаж - одного из крупнейших художественных музеев мира, экспозиция 

которого расположена в более чем 350 залах. Особое место занимают парадные интерьеры дворца.                                                                

Обед в кафе города.   
Свободное время в центре города.                                            (пешеходный день, транспорт не предоставляется) 

 

5  день 
 

Завтрак. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  

Выезд из гостиницы с вещами. Вещи сдаем в камеру хранения. 

  

Экскурсия «Загадать желание в мистическом и загадочном Санкт-Петербурге».  Кот Елисей с Малой 

Садовой, могучие атланты Эрмитажа и крошечный Чижик-Пыжик с Фонтанки – к Вашим услугам! Если 

правильно выполнить все условия, о которых расскажет экскурсовод – прикоснуться, пошептать, оставить 

монетку, то петербургские «волшебники» обязательно исполнят Ваши мечты.  

 

Экскурсия в Русский  музей - первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства, 

основан в 1895 году в Санкт-Петербурге по Указу императора Николая II. Уникальное хранилище 

художественных ценностей, известный реставрационный центр, авторитетный научно-исследовательский 

институт, один из крупнейших центров культурно-просветительской работы, научно-методический центр 

художественных музеев Российской Федерации, курирующий работу 260 художественных музеев России. 

Обед в кафе города.  
Свободное время. Отъезд  группы.                             (транспорт предоставляется на трансфер до ж/д вокзала) 

Фирма  оставляет  за  собой  право  на  внесение  изменений  в  порядок  посещения  экскурсионных  объектов  или  замену  на  равноценные,  не  изменяя  
полного  объема  предоставляемых  услуг. 

 

 

Стоимость  тура  на  1  школьника + руководители бесплатно, при группе:  

Гостиницы: Периоды: 10+1 20+2 30+3 45+4 

ЕВРОХОСТЕЛ  в центре города: многоместное размещение - завтрак накрытие  

Греческий - 15, Graffiti L, Дом и другие июнь 2020 17160 14360 13740 12870 

Гостиница с удобствами на блок - завтрак накрытие 

На ул.Фучика, Кронверкская, Юность, Дом 

Бенуа и другие 

Периоды: 10+1 20+2 30+3 45+4 

июнь 2020 18650 15790 15150 14270 



Гостиница удобствами в номере 2** - завтрак накрытие 

На Римского Корсакова, отель «365», 

Галакт, Орбиталь, «Ambitus Hotel» 
Периоды: 10+1 20+2 30+3 45+4 

июнь 2020 19490 17180 16540 15650 

Гостиницы 3*** - завтрак шведский стол 

Адмиралтейская, Андерсен Отель, 

Аннушка,  Россия, Балтия, Полюстрово,  

Бристоль, Русь,  Белое дерево, Охтинская 

Периоды: 10+1 20+2 30+3 45+4 

июнь 2020 24500 22300 21670 20710 

Гостиницы 4**** - завтрак шведский стол 

Санкт-Петербург, Азимут, Art Nuvo Palace, 

Горный,  Ланкастер, Москва, Октябрьская,  

Катарина Арт Отель и другие 

Периоды: 10+1 20+2 30+3 45+4 

июнь 2020 28470 26260 25640 24640 

Стоимость тура БЕЗ проживания 

В стоимость тура не входит проживание и 

завтраки, все остальное по программе 

Периоды: 10+1 20+2 30+3 45+4 

июнь 2020 10745 8420 7790 6960 

 

В  стоимость  тура  входит: 
 встреча на ж/д вокзале или в аэропорту с 07-00 

 проживание  в  гостинице  выбранной  категории 

 питание - 4 завтрака + 5 обедов 

 экскурсионная программа и входные билеты в 

музеи по программе 

 работа комфортабельного автобуса по программе 

 работа аккредитованного экскурсовода - 5 дней 

 

Оплачивается дополнительно 

(цены нетто): 
 ранняя встреча на ж/д вокзале или в аэропорту 

(стоимость уточняйте дополнительно) 

 проезд на общественном транспорте - 55 руб. 

 завтрак в день приезда: 250 руб./ 1 чел. 

 ужин: от 390 руб./ 1 чел. 

 

 
 
 

ООО «ПАРУСА» 

ОГРН 1117746152930, ИНН 7720710751, КПП 771001001 

Адрес: 125009, г. Москва, ул. Страстной бульвар, дом 6, строение 1, офис 301 

Телефон: +7(495)694-20-50; +7(495)694-21-51 

Email: info@parusagroup.ru 

сайт: www.promnight.ru 

 

 
 

http://www.parusagroup.ru/

