
 
 
  

         Экскурсионный тур для школьников  
«Истории с берегов Невы-Москва-многолика» 

05.09.-13.09.2020 10 дней/9 ночей  
 

День (05.09.2020)  
 Встреча с руководителем группы в аэропорту г. Хабаровска за 3 часа до вылета.  
 Рейс  SU 6298 вылет в 13:45 Хабаровск-Москва . 
 Прибытие в Москву  в 14:55 , 05.09.2020.  

▪ 14:45 Прилет в г. Москва аэропорт Шереметьево 
▪ 15:00 встреча с гидом в аэропорту 
▪ Обзорная экскурсия Москва-многоликая 

Обзорная экскурсия в сопровождении профессионального экскурсовода – это уникальная возможность познакомиться 
со столицей во всей ее красе и многообразии, насладиться городскими пейзажами, узнать множество интересных 
исторических фактов, и навсегда влюбиться в этот город! Вы проедете по знаменитым набережным и улицам 
исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и Манеж, 
сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, лебединый пруд у стен 
Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и 
многое другое. 
 

▪ 17:30 Обед в кафе 
▪ 18:30 Продолжение обзорной экскурсии  
▪ 20:00 Заезд в кафе быстрого питания или в торговый центр по желанию группы 
▪ 21:00 Отправление на Ленинградский вокзал 
▪ 22:00 Прибытие на Ленинградский вокзал 
  

I День (06.09.2020) - автобусный 
 Встреча с гидом на Московском вокзале  г. Санкт-Петербург 
 Завтрак в кафе города. 
 Обзорная экскурсия по городу «Город, который построил Петр.» 

Ребята услышат рассказ о возникновении города, этапах застройки, основателе и архитекторах. 
Маршрут экскурсии пройдет через главные достопримечательности- визитные карточки города: 
Дворцовую площадь и Зимний дворец, Невский проспект и прекрасные набережные, Заячий остров и 
Петропавловскую крепость. Участникам предстоит посетить одно из самых первых жилых зданий 
Санкт-Петербурга - деревянный домик Петра I. Сейчас вокруг здания построен защитный каменный 
«навес», защищающий строение. Музей заслуживает пристального внимания, ведь непосредственно здесь 
творилась история, жил император, а в наши дни демонстрируются подлинные вещи одной из самых 
легендарных личностей в истории России. 

 Экскурсия по Петропавловской крепости. 
Вы узнаете о Петропавловской крепости- первой постройке Санкт-Петербурга, прогуляетесь среди мощных 
стен первоклассного военного сооружения и познакомитесь с ее композицией, сооружениями исторических 
личностей  и историей , узнаете какие функции выполняют главные постройки, узнаете о современной жизни 
музея. 

 Обед в кафе 
 Экскурсия в Зимний дворец Петра I. 



 
 

Зимний дворец , в котором жил Петр I и другие российские императоры –это изюминка  
Санкт-Петербурга ! Император жил во дворце последние свои годы и скончался в покоях в 
1725 году. Здесь вы увидите личные вещи Петра I , картины, предметы мебели . Во дворе 
выставлена садовая коляска императора и карнавальные сани – уникальные прогулочные 
экипажи начала XVIII столетия . 

 Заселение в хостел  
 Ужин в кафе с викториной на космическом корабле . 
Ребята разделятся на экипажи, чтобы совершить незабываемое виртуальное путешествие над Санкт-
Петербургом на космическом корабле. Они полюбуются его красотами на огромном панорамном экране, узнают 
интересные подробности и смогут пройти «космические испытания», ответив на вопросы викторины. 
 

II День (07.09.2020) - автобусный 
 Завтрак. Встреча с гидом в отеле. 
 Тематическая экскурсия «Раны в сердце Петербурга» с посещением Пискаревского мемориала 

Экскурсия рассказывает о подвиге жителей Ленинграда в условиях 900-дневной блокады, о городе, 
пережившем страшную трагедию, унесшую жизни более Миллиона людей умерших от голода и холода, 
погибших от артобстрелов и бомбежек, о подвиге выстоявших и победивших все ужасы войны. 

 Посещение легендарного крейсера «Аврора» 
 

Вас ждет посещение корабля, ставшего одним из символов  Санкт-Петербурга. Трапы крейсера уже спущены и 
готовы к приему гостей на расширенной экспозиции, дополненной теперь не только новыми экспонатами, но и 
мультимедийными инсталляциями.  В преображенном музейном пространстве отражена история российского 
флота и кораблестроения в целом, а так же вехи боевого пути корабля. Быт моряков, несших службу на 
крейсер , события Цусимского сражения, Первой мировой войны и Революции 1917 г, Великой Отечественной 
войны, послевоенная «служба» корабля – предстанут в воображении слушателей . 

 Обед в кафе 
 Экскурсия в музей обороны и блокады Ленинграда. 

В музее ребята узнают о тяжелых военных годах города, познакомятся с большим собранием 
подлинных предметов быта, одежды, обмундирования и оружия времен Великой 
Отечественной войны , а также услышат о подвигах защитников города, среди которых 
были и их ровесники.  

 Пешеходная прогулка-экскурсия «Парадный Петербург» 
 В поисках приключений ребята пройдут от Дворцовой до Исаакиевской  
 и Сенатской площадей, выясняя, как держится знаменитая Александровская  
 колонна и почему не падает Медный всадник, найдут самого высокого льва  
 и отыщут самый широкий в мире мост. Все это в форме игры, поиска и  
 соревнования в команде. 
 Ужин в кафе города  

III День (08.09.2020) - автобусный 
 Завтрак. Встреча с гидом в отеле. 
 Загородная экскурсия в Царское село. 

Экскурсия рассказывает об истории лучшего учебного заведения России-Царском лицее.  
 Экскурсия в Царскосельский лицей. 

На экскурсии Вы услышите о юности поэта, о его верных друзьях, о первых пробах пера и первых удачах в 
любви. Вы побываете в Царском селе, в Екатерининском парке, по дорожкам которого  Пушкин не раз бродил. 
Размышлял над своим очередным произведением. И, конечно же, Вас ждёт экскурсия в Царский лицей, но 
которой Вы  узнаете о буднях лицеистов, о строгих правилах императорского учебного заведения и о том , как  
юный Пушкин удивлял своих наставников. 

 Обед в кафе 
 Посещение развлекательного торгового центра « Маза Парк»(ул.Бухарестская) 

Ужин в торговом центе  самостоятельно. 
IV день (09.09.2020)- автобусный 
 Завтрак в хостеле 
 Встреча с гидом. 



 
 

 Загородная экскурсия в Петергоф  
В ходе экскурсии по Петергофскому тракту Вы узнаете, почему вдоль этой дороги у 
побережья Финского залива петербургское дворянство любило разбивать тихие загородные усадьбы, увидите 
Константиновский дворец в Стрельне, который ныне является президентским Дворцом Конгрессов, а также 
скромный деревянный дворец Петра I. 
 Экскурсия по Нижнему парку  Петергофа с экспозицией в музей Государственной потехи   
 Нижний парк Петергофа очаровывает сердца посетителей великолепием фонтанов, дворцов и цветников. Нам 

предстоит прогуляться по тенистым аллеям парка-лабиринта и взглянуть на его главные 
достопримечательности: полюбоваться дворцами Марли и Монплезир , увидеть панораму Финского залива, 
восхититься фонтанами-шутихами и узнать историю одной из самых роскошных резиденций русских царей 
«Государевы потехи» - это своеобразный музей утраченных событий, экспозиция которого разместилась по 
девяти залам. Выставочное пространство музея, над которым трудились известные специалисты и 
театральные художники, оживает при помощи современных технологий. Необычная атмосфера позволяет 
перенестись в виртуальный мир.  
На экспозиции, посвященной императорским досугам, мы увидим личные вещи Петра Великого, измерительные 
и навигационные приборы, подлинные театральные костюмы конца XVIII века, коллекцию императорских 
велосипедов и т.д. Выставочное пространство оживлено при помощи современных мультимедийных 
технологий. В нем все шумит, льется, двигается и взрывается. Нам предстоит совершить путешествие по 
интереснейшим залам музейного пространства: «Петергофский театр», «Водяная потеха», «Петергофский 
праздник и огненные потехи», «Императорские велосипеды» и др. 

 Обед в кафе 
 Возвращение в город. 
 Отъезд в Москву на поезде. 

V день (10.09.2020)- автобусный. 
 Встреча с гидом на вокзале. Завтрак в кафе города.

 
Обзорная экскурсия Москва - многоликая  

Обзорная экскурсия в сопровождении профессионального экскурсовода – это уникальная возможность 
познакомиться со столицей во всей ее красе и многообразии, насладиться городскими пейзажами, узнать множество 
интересных исторических фактов, и навсегда влюбиться в этот город! Вы проедете по знаменитым набережным и 
улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и 
Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, лебединый пруд у стен 
Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити 
и многое другое.  
 Обед в кафе города. 
 Посещение территории Московского Кремля. 
 Прогулка по Старому Арбату. 
 Заселение в Хостел 
 Ужин в кафе города  

 
VI день (11.09.2020) - пешеходный 
 Завтрак в хостеле  
 Встреча с гидом . 
 Пешеходная экскурсия по ВДНХ с прогулкой по аллее Космонавтов. 

Музей космонавтики - один из крупнейших научно-технических музеев мира. История музея началась во второй 
половине XX века , когда в 1964 году на карте Москвы появился монумент «Покорителям космоса». История 
советской и российской космонавтики. Проекты Константина Эдуардовича Циолковского по воплощению мечты 
человечества  полетах в космос. Первые организации ракетчиков и становление космической отрасли в СССР. 
Конструктор Сергей Павлович Королев- основоположник практической космонавтики.  
Свободное время. 
 Обед в кафе 
 Посещение музея –макета Москвы на ВДНХ. 
Архитектурный макет Москвы — уникальный экспонат для москвичей и гостей столицы. На площади 369 
квадратных метров в масштабе 1:400 представлена центральная часть города: 19 843 здания внутри Садового 
кольца и частично за его пределами. Перед посетителями как на ладони весь исторический центр: Московский 
Кремль и Красная площадь (Александровский сад, собор Василия Блаженного, Исторический музей и ГУМ), а 



 
 

также храм Христа Спасителя и Дом на набережной. Главная отличительная особенность макета столицы –
поразительная детализация зданий и максимально точное воссоздание ландшафтного рельефа. 
 Ужин в кафе. 

VII день (12.09.2020)- автобусный 
 Завтрак в гостинице. 
 Встреча с гидом . 
 Автобусная  экскурсия « Государев двор в Коломенском» в Музей- заповедник «Коломенское»- бывшую царскую 

резиденцию. 
Музей расположен недалеко от центра столицы, на живописном берегу Москвы реки, занимает территорию 
более 250 га. На территории усадьбы расположено около пятидесяти архитектурных, природных и 
археологических памятников. В их числе музеи, храмы, старинные постройки, фундаменты Кормового и Хлебного 
дворцов, древнее поселение Дьяково городище, яблоневые сады и дубы, возраст которых более 500 лет, валуны 
удивительной формы и многое другое. 

 
 Экскурсия во Дворец царя Алексея Михайловича 

Дворец считается вершиной русского деревянного зодчества. В  2010 г. был торжественно открыт воссозданный 
деревянный дворец царя Алексея Михайловича. Деревянное здание-макет в натуральную величину расположено  на 
территории бывшего села Дьякова. 

 Обед в кафе 
 Экскурсия на киностудию «Мосфильм» 
Увлекательная экскурсия на самую крупную в Европе киностудию «Мосфильм», с посещением музея Киноконцерна 
«Мосфильм», редчайшей коллекции ретро-автомобилей, подвижной экспозиции к фильму А. Птушко «Вий», 
действующих съемочных павильонов, с прогулкой по территории киностудии и необыкновенной фотосессией в самых 
масштабных декорациях старинного города под открытым небом на Натурной площадке. 
Невероятное погружение в волшебный мир кино! 
 
Возвращение в хослел 

VIII день (13.09.2020)- автобусный 
 Завтрак в хостеле . 
Встреча с гидом, выселение. 
Обзорная  интерактивная экскурсия в Музей Великой Отечественной войны  
« Мы Победили!» 

Экскурсия проводится по единственному в мире диорамному комплексу. Чтобы полностью погрузиться в 
историческую атмосферу, ребята примерят пилотки, которые потом смогут забрать с собой! Под 
руководством «командира» дети попробуют себя в роли бойца Красной Армии и ознакомятся с настоящим 
строевым уставом. Мужественно выполнят свою первую боевую задачу, разгадают шифровки и получат 
памятные грамоты. 

 Обед в кафе города. 
 Трансфер в Аэропорт Шереметьево.  
 Вылет 13.09.2020 Москва-Хабаровск  
 Прибытие в Хабаровск 14.09.2020 г.  

• Полное сопровождение гида-экскурсовода 
• Транспортное обслуживание по программе 
• Питание по программе 
• Входные билеты в музеи и музейные комплексы по программе 
• Экскурсионное обслуживание в музеях 
• Размещение в хостеле  
• Руководитель группы от Хабаровска по всему маршрут



 
 


	Экскурсионный тур для школьников
	 Встреча с руководителем группы в аэропорту г. Хабаровска за 3 часа до вылета.
	 Рейс  SU 6298 вылет в 13:45 Хабаровск-Москва .
	 Прибытие в Москву  в 14:55 , 05.09.2020.
	
	 Встреча с гидом на Московском вокзале  г. Санкт-Петербург
	 Завтрак в кафе города.
	 Обед в кафе
	 Завтрак. Встреча с гидом в отеле.
	 Обед в кафе
	 Завтрак. Встреча с гидом в отеле.
	 Обед в кафе
	 Посещение развлекательного торгового центра « Маза Парк»(ул.Бухарестская)
	 Завтрак в хостеле

	 Обед в кафе
	 Возвращение в город.
	 Отъезд в Москву на поезде.
	 Встреча с гидом на вокзале. Завтрак в кафе города.
	Обзорная экскурсия Москва - многоликая
	 Обед в кафе города.
	 Завтрак в хостеле
	 Обед в кафе
	 Завтрак в гостинице.
	 Встреча с гидом .
	 Обед в кафе
	 Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
	 Завтрак в хостеле .


	 Обед в кафе города.
	 Трансфер в Аэропорт Шереметьево. 
	 Вылет 13.09.2020 Москва-Хабаровск 
	 Прибытие в Хабаровск 14.09.2020 г. 

