
 Туристическая компания «Друзья» 
группа компаний «Спектр» МВТ 013046 

С.Петербург, Чехова, д.14, оф. 11 
  Тел.+7(812)719-80-87, 928-05-30 

www.spbtrip.com 

В Питер, в гости к ДРУЗЬЯм! 

Продолжительность: 2 дня / 1 ночь 

Тип группы: школьники 
 Описание программы 

1 день 

06:20 Встреча с экскурсоводом на вокзале.  
07:00 Завтрак  
08:00 Тематическая экскурсия «Легенды, тайны и мифы Санкт-Петербурга» Мы увидим 
здания и уголки города, которые хранят тайны съемок фильмов "Невероятные приключения 
итальянцев в России", "Семнадцать мгновений весны", "Агент оо7". Узнаем, на каких денежных 

единицах можно увидеть Петербург. Вспомним мифы и легенды Кунсткамеры, Московской 
железной дороги, тюрьмы "Кресты". Мы посетим место, где с одной точки можно увидеть СЕМЬ 
МОСТОВ! Узнаем, где стоит Человек - невидимка. Городской фольклор остроумно оценил 
местоположение памятников Петру I , Николаю I, Екатерине II, мастерство их авторов. Мы 
вспомним забавные истории, анекдоты, частушки, связанные с переименованием улиц города и 
происходящими событиями, узнаем, откуда появились выражения "слоняться", "лезть в 
бутылку", "гопники".  

12:00 Посещение Кунсткамеры. Интерактивная экскурсия «Музей, который придумал 
Петр» Цель экскурсии – познакомить с историей создания первого общедоступного музея 
России – Кунсткамеры. Участники узнают, как в XVIII веке ученые познавали окружающий мир. 
14:00 Обед 
15:00 Посещение Исаакиевского собора 
16:00 Размещение в гостинице  

18:00 Ужин 

19:00 Посещение вечернего спектакля (доп. плата)  

2 день 

09:00 Завтрак.  
10:00 Экскурсия «Город над вольной Невой» с посещением Петропавловской крепости 
(обзорная экскурсия). 
14:00 Посещение музея «Политической истории» - интерактивные экскурсии на выбор 

группы:  
"Человек и власть в России в ХIX-XXI столетиях" - За последние века своей истории Россия 
пережила несколько войн и революций, периоды реформ, диктатуры, застоя. Основной темой 
презентации становятся взаимоотношения человека и власти. Каковы уроки и итоги истории? 
Кто уже занял общепризнанное место в истории, а чья роль еще ждет окончательной оценки? 
Экскурсия посвящена людям, сделавшим в конкретной исторической обстановке свой 
гражданский выбор. Среди героев экспозиции император Александр I и составитель Свода 

российских законов М. Сперанский, император Николай I и декабрист К. Рылеев, император 

Александр II и крестьянский сын Илья Сорокин, А. Керенский и В. Ленин, противник и критик И. 
Сталина П. Рютин, маршал К. Рокоссовский, Рихард Зорге и другие. Во время экскурсии мы не 
только вспомним переломные события политической истории России за последние два века, но и 
попробуем определить свое отношение к ним, задумаемся, какое место мы займем в истории, 
которая творится сегодня. 

16:00 Обед. Свободное время.  
17:00 Трансфер на вокзал.  

 


