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Программа 

АЛЫЕ ПАРУСА 
22-24  Июня   3 дня/2 ночи  

(точная дата проведения праздника устанавливается        
в конце февраля-марте 2019г.) 

 
 

 
 

«Волшебная ночь», «незабываемый праздник», «необыкновенная феерия музыки и света» — именно так 
описывают «Алые паруса» все те, кому удалось хоть раз побывать на этом великолепном шоу.В 1968 году в 
Ленинграде состоялось первое мероприятие, названное самым большим выпускным вечером страны. На 
набережных города собралось более 25 тысяч человек, вчерашних школьников, делающих первый шаг во 
взрослую жизнь.  Через пару лет за праздником прочно закрепилось вдохновляющее название «Алые паруса». 
Событие проходило до 1975 года. И было возрождено только в 2005 году. Праздник засиял новыми красками, 
приобрёл поистине грандиозный масштаб. Приглашаем и вас стать участниками этого романтического, 
неповторимого и невероятного шоу под открытым небом! 
 
1 день 22.06.19 (СБ)  
Группа прибывает в Санкт-Петербург на Московский вокзал  (утреннее прибытие) 
Встреча с гидом. Отъезд на программу. 
Обзорная экскурсия «Люблю тебя, Петра  творенье…».  Во время экскурсии вы увидите основные 
достопримечательности города: Невский проспект, Дворцовая площадь, стрелка Васильевского острова,  
Здание 12 коллегий, Медный всадник, Смольный собор…  Даже если вы в Петербурге далеко не в первый раз, трудно отказать 
себе в удовольствии заново полюбоваться дворцами, набережными и парками прекрасного города.  
Экскурсия в Петропавловскую крепость – старейшую постройку города. Экскурсия в  Собор Святых Петра и 
Павла (усыпальницу Дома Романовых) и  Трубецкой бастион.  
 Размещение.   Свободное время.   

По желанию, за дополнительную плату:   
Ночная прогулка на теплоходе по Неве на развод мостов.  
Вам откроется прекрасный вид на озарённый подсветкой Петербург. Вы увидите взметнувшиеся вверх разводные 
мосты, окунётесь в таинственную атмосферу Невы и ощутите энергетику Санкт-Петербурга. Перед вами 
предстанут Дворцовый, Биржевой, Литейный, Троицкий, Благовещенский мосты, а также мост Александра 
Невского. Наблюдать за проплывающими пейзажами вы будете с борта комфортабельного двухпалубного 
теплохода. Вы уютно расположитесь на мягком диване, заняв место за небольшим столиком для двоих или 
насладитесь видами с открытой палубы.  
Начало в 00.30 Продолжительность 2 часа, Цена на 1 человека от  800 р. 

   

http://www.i-b.travel/
https://www.spbmuseum.ru/exhibits_and_exhibitions/92/1271/
https://www.spbmuseum.ru/exhibits_and_exhibitions/92/1316/
https://www.spbmuseum.ru/exhibits_and_exhibitions/92/1316/
https://www.spbmuseum.ru/exhibits_and_exhibitions/92/1254/
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2 день   23.06.19 (ВС) 
Завтрак в гостинице. Отъезд на экскурсионную программу. Загородная экскурсия в Петергоф.  
Экскурсия по трассе «Большая Петергофская дорога ». 
Экскурсия познакомит вас с историей приморской дороги вдоль южного берега Финского залива и с выдающимся 
замыслом Петра Первого по созданию не имеющего в мире ансамбля усадеб и дач. Сохранившиеся усадьбы и дачи 
Петергофской дороги, принадлежавшие знатным российским фамилиям, неразрывно связаны с историей нашей 
страны. В ходе поездки вы увидите усадьбы Новознаменка, Александрино, Кирьяново, услышите рассказ о 
Царском Лигово, полюбуетесь Великокняжескими усадьбами Михайловкой, Знаменкой и Стрельной, где сейчас 
располагается Константиновский дворец. 
 
Экскурсия по Нижнему  парку  фонтанов. Нижний парк Петергофа - самый известный и посещаемый в мире 
парк фонтанов. Появление этого чуда стало возможным благодаря инициативе Петра I, который 
собственноручно разработал системы подачи воды. Великолепный парк начинается возле Большого 
Петергофского дворца, с Большого каскада, от которого прямо до Финского залива ведёт канал — своеобразная 
линия симметрии петергофского парка. Сам каскад и несколько других фонтанов Петергофа посвящены победе 
России в Северной войне — ключевому моменту в российской истории, сделавшему её Империей. 
В свободное время рекомендуем посетить малые дворцы Нижнего парка (стоимость билетов 150– 300 р.):   
Музей "Церковный корпус", Музей "Особая кладовая", Историко-культурный проект "Государевы потехи", Музей 
Екатерининский корпус", Музей "Банный корпус", Музей коллекционеров, Музей семьи Бенуа, Дворец "Монплезир", 
Павильон "Эрмитаж", Дворец "Марли", Музей "Гроты Большого каскада", Музей фонтанного дела, Музей 
"Императорские яхты", Музей игральных карт.  
(Время экскурсии 5 часов)  

 
Возвращение в Петербург.  Свободное время. Подготовка к ночному празднику (отдых) 
За дополнительную плату предлагаем экскурсию прогулку «По рекам и каналам Санкт-Петербурга». 
Продолжительность 1 час. Цена на 1 человека от 600р. 
 
Примерная программа шоу «АЛЫЕ ПАРУСА»  
21.00 - 23.00 - сбор выпускников и их гостей на Дворцовой площади. 
23.00 -  Начало театрализованного пролога на Дворцовой площади.  
23.20 -  Концертная программа «Алые паруса». 
01:40    Феерическое пиротехническое шоу в акватории Невы. 

 
!!! ВНИМАНИЕ!!! 

Пригласительные билеты на шоу на Дворцовой площади распространяются ТОЛЬКО среди выпускников Санкт-
Петербурга. Всех НЕВЫПУСКНИКОВ ждут на стрелке Васильевского острова. Вход бесплатный. 

   

http://www.i-b.travel/
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3 день  24.06.19 (ПН)  
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12.00. Вещи в автобус (оставляем в камере хранения на вокзале). 
Автобусная экскурсия «Парадная жизнь Петербурга». Далее мы посетим  Русский музей (Михайловский дворец),  
где представлена богатейшая коллекция  произведений русского искусства.  Прогулка по обновленному Летнему 
саду, в котором после реставрации заново стали работать фонтаны. 
Окончание программы в центре. До вокзала группа добирается самостоятельно. Автобус предоставляется до музея.   

   
Стоимость программы на 1 взрослого гражданина РФ в группе: 

Кол-во человек в группе  15-18  30-35 

Транспорт Микроавтобус  18  мест 
Mersedes Benz  Sprinter 

Автобус 45-47 мест 
MAN, KING 
LONG, Yutong 

ОТЕЛЬ Тип завтрака Тип номера   
Solo Sokos Hotel Palace 
Bridge 5* ЦЕНТР 
Метро Василеостровская 

Шведский 
стол 

½  2х местн. 
стандарт 16 400  15 800 

Отель Русь 4* ЦЕНТР 
Метро Чернышевская 

Шведский 
стол 

½  2х местн. 
стандарт 12 380  11 350 

Гостиница Гранд отель 
Чайковский 4*  ЦЕНТР 
Метро Чернышевская 

Шведский 
стол 

½  2х местн. 
стандарт 12 900  11 850 

Alex Aqua 3*   
Метро Комендантский 
пр. 

Шведский 
стол 

½  2х местн. 
стандарт 8 900  7 780 

Отель Ра  (туркласс) 
На Тамбовской  ЦЕНТР 
Метро Обводный канал 

Европейский  
буфет 

½  2х местн. 
стандарт 8 800  7 650 

Скидка на школьника на входные билеты в музеи:   500 руб. 
В стоимость входит: 
Проживание в выбранном отеле.  
Питание: 2 завтрака шведский стол в отеле,  
Транспортное обслуживание по программе (микроавтобус или большой автобус) –  15 часов. 
Работа гида –3 дня. 
Экскурсии по программе.  
Входные билеты в музеи по программе. 

http://www.i-b.travel/
http://rusmuseum.ru/about/
http://rusmuseum.ru/mikhailovsky-palace/history/
http://rusmuseum.ru/summer-garden/history/
http://rusmuseum.ru/summer-garden/history/
https://www.sokoshotels.fi/ru/sankt-peterburg/sokos-hotel-palace-bridge
https://www.sokoshotels.fi/ru/sankt-peterburg/sokos-hotel-palace-bridge
http://hotelruss.spb.ru/
http://alexaquahotel.ru/
https://group-ra.ru/hotel/ra-tambovskaya-11/
https://group-ra.ru/hotel/ra-tambovskaya-11/

	Ночная прогулка на теплоходе по Неве на развод мостов.

