
Уважаемые участники!

Добро пожаловать в Санкт-Петербург — культурный центр России!

Предлагаем Вашему вниманию экскурсионную программу на время
участия в Конференции.

Исторический центр города и связанные с ним комплексы памятников
входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Наш город — номер 1 в списке лучших туристических
направлений России и входит в топ 25 лучших

туристических направлений Европы 
по версии сайта TripAdvisor.



22 мая 2019 г., среда
19:30 (после окончания фуршета) – 22:30

Вечерняя экскурсия на теплоходе по рекам и каналам Петербурга

Знаменитые петербургские каналы с
гранитными  набережными  и
бесчисленным  количеством  мостов
—  визитная  карточка  города.  По
количеству  рек  и  каналов  (около
100)  общеи!  протяже"нностью  более
550  км  Санкт-Петербург  занимает
одно из первых мест в мире. 
Именно  с  воды  открывается
«настоящии! » Петербург.

Цена: 700 руб/чел, включает:
– экскурсионное обслуживание на английском языке; 

– аренду теплохода для группы;

–транспорт (комфортабельныи!  автобус).
Экскурсия начне"тся от Политехнического Университета и завершится у отелеи!  «Спутник» и

«Кроун Плаза Лиговскии! ».



23 мая 2019 г., четверг
11:00 – 16:00

Эрмитаж

Государственныи!  Эрмитаж  –
один из величаи! ших музеев мира.
Основу  музеи! ного  комплекса
составляют  пять  исторических
здании! ,  включая Зимнии!  дворец –
резиденцию  русских  цареи! .
Эрмитаж  хранит  около  3
миллионов  памятников  культуры
и  искусства  народов  Европы  и
Востока  с  глубокои!  древности  до

наших  днеи! :  картины,  графические  листы,  скульптуры,  богатеи! шее
собрание произведении!  прикладного искусства, свыше миллиона монет и
медалеи! , археологические материалы.

Среди  сокровищ  Эрмитажа  –
работы  Леонардо  да  Винчи,
Рафаэля,  Микеланджело,
Тициана,  прекрасные
коллекции  произведении!
Рембрандта  и  Рубенса,
знаменитое собрание картин
художников-
импрессионистов  и
постимпрессионистов,
Матисса и Пикассо. Мировую
известность  получили  коллекции  скифского  золота  и
северопричерноморских древностеи! .

Цена: 1500 руб/чел, включает:
– экскурсионное обслуживание на английском языке; 

– входные билеты;

–транспорт (комфортабельныи!  автобус).
Экскурсия начне"тся от отеля «Кроун Плаза Лиговскии! » или «Спутник» и завершится там же.

Питание не входит в стоимость билета.



24 мая 2019 г., пятница
10:00 – 15:00

Соборы Петербурга
Посещение Исаакиевского собора и колоннады, собора Спас-на-Крови

Экскурсия  посвящена
уникальному  комплексу
монументально-декоративной
скульптуры Исаакиевского собора,
включает  в  себя  показ  не  только
пластического  убранства
интерьера,  но  и  наружной
скульптуры, знакомит с сюжетами
рельефов.

Спас  на  крови   (Храм  Воскресения  Христова)  –  уникальный  памятник  императору
Александру II Освободителю. Здесь представлены крупнейшее в России собрание мозаики

(более  7000  кв.  м),  итальянские  цветные  мраморы,  уральские  и  алтайские
поделочные  камни,  а  также  мозаичная  коллекция  российской
геральдики.

Цена: 2300 руб/чел, включает:
– экскурсионное обслуживание на английском языке; 

– входные билеты;

–транспорт (комфортабельныи!  автобус).
Экскурсия начне"тся от отеля «Кроун Плаза Лиговскии! » или «Спутник» и завершится там же.

Питание не входит в стоимость билета.



25 мая 2019 г., суббота
11:00 – 18:00

Экскурсия в Петергоф на метеоре

Петергоф, на протяжении 200 лет бывшии!  параднои!  летнеи!  резиденциеи!
императоров, неразрывно связан с нашеи!  историеи! . Приморскии!  парадиз
строился  как  грандиозныи!  триумфальныи!  памятник,  прославляющии!
величие России, завоевавшеи!  в ходе Севернои!  вои! ны столь необходимыи!  и
желанныи!  выход к Балтии! скому морю.

Во время экскурсии Вы посетите величественныи!  и изысканныи!  Большои!
Петергофскии!  дворец и  изящныи!  дворец  Марли,  насладитесь  зрелищем
Большого Каскада - грандиозного 

фонтанного сооружения, прогуляетесь
по Нижнему парку.Цена: 3700 руб/чел,

включает:
– экскурсионное обслуживание на английском

языке; 
– входные билеты в Нижнии!  Парк, Большои!  дворец

и дворец Марли;
–транспорт (такси до причала и метеор).

Экскурсия начне"тся от Пристани на Дворцовои!  наб.,



39 и завершится там же. Обед не входит в стоимость билета.


